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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа написана на основе федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования 

(базовый уровень), примерной рабочей программы к учебно-методическим комплексам по английскому языку для учащихся 2—4 классов 
общеобразовательных учреждений серии “Rainbow English”, авторской программы под редакцией О.В.Афанасьевой, И.В.Михеевой 
«Английский язык» и документов, являющихся исходным материалом для составления программы.
Исходными материалами для составления программы явились:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт НОО (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования);
• Приказ Минобрнауки от 31.12.2015г.№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 
2010r.N1897»

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы начального образования и имеющих 
государственную аккредитацию, утвержденным приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014 года;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08.06.2017г. № 535, от 20.06.2017 г. № 
581, от 05.07.2017г. №629 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 м;

• Основная образовательная программа ФГОС НОО Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 
средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2018-2019 учебный год (локальный 
акт введён в действие приказом по школе № 333 от 03.09. 2018 года);

• Учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС НОО, Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2018-2019 
учебный год.

Целью программы (базовый уровень) «Английский язык» является: формирование элементарной коммуникативной компетенции в 
совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной компетенций, т.е. 
способности и готовности осуществлять межличностное и межкультурное общение на начальном этапе обучения.
Коммуникативная цель. Является ведущей на уроках английского языка на основе учебно-методических комплексов серии “Rainbow 
English”. Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие 
школьников.
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Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, 
представленных в содержании учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее 
принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, межличностному общению формируется 
эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается культура общения.
Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения информации способствует расширению общего 
кругозора младших школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей 
их действительности посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с 
новыми лингвистическими явлениями и понятиями.
Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он способствует развитию интеллектуальных и 
познавательных способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В 
процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности, 
личностные качества, а также творческое мышление и воображение.
Задачи программы:
• 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;
• Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью 

на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;
• Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
Предмет «Английский язык» изучается в 4 классе в качестве обязательного предмета в общем объёме 68 часов (из расчёта 2 часов в неделю 
при 34 неделях учебного года)
Программа 4 класса «Английский язык» будет реализована через УМК:

1. Английский язык. 4 кл. в 2 ч.: учебник /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. -  4-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2018. -  112 с.: ил. +1CD- 
ROM: аудиоприложение. -  (Rainbow English).

2. Английский язык. 2 - 4  классы : рабочая программа : учебно-методическое пособие / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Н.В. Языкова, 
Е.А. Колесникова. -М .: Дрофа, 2018. (Rainbow English).

3. Английский язык. 4 класс: Книга для учителя к учебнику О.В. Афанасьевой, И.В. Михеевой : учебно-методическое пособие / О.В. 
Афанасьева, И.В. Михеева, Е.А. Колесникова. -  М.: Дрофа, 2018. (Rainbow English).



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 4 КЛАСС» 
Предметные результаты освоения предмета «Иностранный язык. Английский язык».

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 

Обучающиеся научатся:
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах;
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;

Обучающиеся получат возможность научиться брать и давать интервью.
Говорение. Монологическая речь 

Обучающиеся научатся:
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);
• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;
• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые слова/план/вопросы.

Обучающиеся получат возможность научиться:
• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к прочитанному/прослушанному;
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;
• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.

Аудирование.
Обучающиеся научатся:

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / невербально реагировать на 
услышанное;

• понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом 
материале;

• использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.
Обучающиеся получат возможность научиться:

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;
• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова;
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• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного содержания воспринимаемого на слух текста
Чтение.

Обучающиеся научатся:
• 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;
• находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения.

Обучающиеся получат возможность научиться:
• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале;
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту;
• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста;
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.

Письменная речь.
Обучающиеся научатся:

• выписывать из теста слова, словосочетания и предложения;
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• писать поздравительную открытку (с опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).

Обучающиеся получат возможность научиться:
• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;
• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения;
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;
• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.
Языковая компетентность (владение языковыми средствами)
Фонетическая сторона речи

Обучающиеся научатся:
• различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка;
• соблюдать правильное ударение в изученных словах;
• различать коммуникативные типы предложения по интонации;
• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.
Обучающиеся получат возможность научиться:
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• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;
• различать на слух британские и американские варианты английского языка.

Орфография.
Обучающиеся научатся правильно писать изученные слова.
Обучающиеся получат возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи.
Обучающиеся научатся:

• узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические единицы (приблизительно в объеме 500 
единиц), обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей;

• использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей;

• использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого языка;
• узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -у, -ty, -th, -ful, префиксы -ип);
• узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению составляющих их основ {bedroom, apple tree etc);
• узнавать конверсивы, выводить их значение {chocolate — chocolate cake, water — to water)',
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.

Обучающиеся получат возможность научиться:
• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;
• находить различия между явлениями синонимии и антонимии;
• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.);
• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по 

словообразовательным элементам).
Грамматическая сторона речи.
Обучающиеся научатся:

• использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, побудительное, вопросительное), соблюдая 
правильный порядок слов;

• оперировать вопросительными словами {who, what, when, where, why, how) в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и 
письме);

• оперировать в речи отрицательными предложениями;
• формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, предложения с однородными членами, 

сложноподчиненные предложения;
• оперировать в речи безличными предложениями (It is spring.)',
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• образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая случаи man — men, woman — women, mouse — 
mice, fish —fish, deer — deer, sheep — sheep, goose — geese;

• использовать в речи притяжательный падеж имен существительных;
• использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения, включая и супплетивные формы 

(good— better — best; bad — worse — worst);
• выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм present simple, future simple, past simple (включая 

правильные и неправильные глаголы), оборота to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I ’d like to..., модальных глаголов 
can и must;

• использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых вопросительных, отрицательных конструкций;
Обучающиеся получат возможность научиться: составлять предложения основных коммуникационных типов: повествовательные, 

вопросительные, побудительные.
• составлять общий и специальный вопросы с помощью вопросительных слов: what, when, where, why, how
• составлять утвердительные и отрицательные предложения.
• Составлять предложения с конструкцией I  think / 1 don’t think
• составлять побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах.
• составлять безличные предложения в настоящем времени (It is hot. It is 10 o’clock.).

Метапредметные результаты включают регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия.
Регулятивные 

Обучающиеся научатся:
• самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий;
• определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои действия в поставленной целью;
• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам;
• намечать план действий при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы, создании проектов;
• использовать изученные способы и приемы действий при решении языковых задач;
• оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями или на основе различных образцов и 

критериев (под руководством учителя);
• осуществлять само и взаимопроверку, использовать способ сличения своей работы с заданным эталоном;
вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять ошибки, допущенные при списывании, письме по 
памяти;
• адекватно оценивать правильность своих учебных действий.
Обучающиеся получат возможность научиться:
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• самостоятельно определять цель учебной деятельности, соотносить свои действия с поставленной целью;
• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела;
• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе;
• осознавать способы и приемы действий при решении языковых задач;
• оценивать собственную успешность в обучении английскому языку.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (справочниках, словарях, таблицах), пользоваться 

англо-русским словарем;
• выделять существенную информацию из читаемых текстов;
• свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, оглавления;
• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, части речи;
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений);
Обучающиеся получат возможность научиться:
• осуществлять поиск необходимой информации в рамках проектной деятельности (в справочниках, словарях, таблицах, детских 

энциклопедиях);
• ориентироваться в учебнике: определять, прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий под определенную задачу;
• сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых 

предложений;
• преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот;
• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: части речи; виды предложений;
• осуществлять синтез как составления целого из частей (составление текстов).
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
• соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка;
• понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
• читать вслух и про себя текст учебника, понимать смысл небольших простых сообщений, основное содержание сложных рассказов;
• составлять небольшие монологические высказывания: о себе, своем друге, своей семье, о будущей профессии, о погоде, покупках (еда, 

одежда, игрушки), дне рождения, прошедших выходных и планах на каникулы; описание предмета, картинки; описание своего дома 
(квартиры), персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку, быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 
работе;

• оговариваться и приходить к общему решению, работая в паре, группе;
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• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 
руководством учителя)

Обучающиеся получат возможность научиться;
• участвовать в диалоге этикетного характера (уметь приветствовать, отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, 

попрощаться, извиниться), диалоге -расспросе (уметь задавать вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? С чем? Почему? Сколько?), 
диалоге-побуждении к действию (уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные 
предложения), диалоге о прочитанном или прослушанном произведении детского фольклора;

• соблюдать при общении с носителями английского языка нормы речевого этикета и правила устного общения (умения слушать, точно 
реагировать на реплики) при диалоговой форме общения;

• строить продуктивные взаимодействия и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности;
• предъявлять результаты проектной работы, в том числе с помощью ИКТ.

Личностные результаты освоения предмета «Иностранный язык. Английский язык»
У обучающихся будут сформированы:

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как 
ученика, обладающего познавательной активностью, инициативностью;

• стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников;
• понимание сопричастности к языку своего народа (я -  носитель языка);
• уважение к своей семье, культуре своего народа и народов других стран;
• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей, умение находить категории в культуре 

разных народов;
• осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств;
• восприятие английского языка как главной части культуры англо-говорящих народов.

У обучающихся могут быть сформированы:
• осознания языка, в т.ч. иностранного, как основного средства общения между людьми;
положительной мотивации и познавательного интереса к учению английского языка, активной позиции учащегося при изучении нового
материала;
• внимания к особенностям произношения и написания слов;
• осознания адекватного восприятия оценки собственной деятельности одноклассниками, учителем, способности к адекватной самооценке.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК.АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»4 КЛАСС
(68 часов)

Раздел 1. Джон Баркер и его семья. (9 часов) Семья, Джон и его семья, общий и специальный вопросы в Present Simple, семья Джона, 
специальный вопрос в Present Simple, наречия частотности, фразы речевого этикета, притяжательный падеж существительных, 
генеалогическое древо семьи Баркеров, притяжательный падеж существительных (исключения).
Раздел 2. Мой день. (9 часов) Повседневные занятия членов семьи, занятия спортом членов семьи, занятия людей в момент речи, 
типичные занятия людей в воскресный день, типичное утро школьника, повседневные занятия в различные дни недели, жилища 
британцев.
Раздел 3. Мой дом. (9 часов) Мой дом, повседневные домашние дела, дом Джона Баркера, знакомство с предлогами места, личные и 
притяжательные местоимения, где ты находишься? Типичное жилище англичанина, моя комната, конструкция How many... ?, предлоги in /  
on, распорядок дня, предлоги in /  on, местоимения, описание комнат.
Раздел 4.Моя школа. (9 часов) Классная комната, классная комната, в которой учится Джон Баркер, знакомство с оборотом there is /  
there are, числительные 20-100, учимся называть время на электронных часах, оборот there is /  there are (отрицательное предложения), 
оборот there is /  there are (два подлежащих), учимся решать примеры на английском языке, рассказ о своей школе (по образцу).
Раздел 5. Еда и напитки. (9 часов) Словообразование (словосложение), правила поведения для учеников школы, вежливая просьба, 
конструкция I  think / I  don’t think, словообразование (конверсия), обучение диалогической речи, конструкции I  think / 1 don’t think', Would 
you like... ? Степени сравнения прилагательных: сравнительная степень, конструкция I  would like (полная и краткая формы).
Раздел 6. Поговорим о погоде. (9 часов) Глагол to be в Simple (утвердительные, отрицательные предложения), супплетивные формы 
степеней сравнения прилагательных good и bad, глагол to be в Simple (вопросительные предложения), обучение чтению с полным 
пониманием сод-я, дифференциация употребления фраз Hike / 1 would like, глагол to be в Present Simple и Past Simple (сравнение).
Раздел 7. Мои выходные. (14 часов) На полках магазине, правильные глаголы в Past Simple (произношение окончания -ed), что ты делал 
в прошлые выходные? Как семья Баркеров провела выходные? Past Simple (отрицательные предложения, общий вопрос), Past Simple 
(утвердительные, отрицательные, вопросительные предложения), знакомство с инфинитивом, Present Simple, Past Simple (повторение), 
знакомство с грамматической категорией Future Simple, тренировка в употреблении Future Simple, знакомство с оборотом to be going to, 
рассказ о предстоящем выходном дне.
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
н/п

Наименование 
разделов и тем

Кол-
во

часо
в

изуче
ния

Характеристика учебной деятельности 
учащихся

(на уровне учебных действий по теме)

Класс 4 «А» Класс 4 «Б» Класс 4 «В»

Дата
проведения

Дата
проведения

Дата
проведения

план факт план факт план факт

Раздел 1. Джон Баркер и его семья. (9 часов)
1 Первичный 

инструктаж по ОТ 
проведен. 
Инструкция №19 
Выражение 
категории 
обладания и ее 
отсутствия.

1 Систематизация знаний по теме 
семья, умение использовать ЛЕ в устной и 
письменной речи 
Знакомство с общими сведениями 
о странах изучаемого языка 
Иметь положительную мотивацию и 
познавательныйинтерес к изучению языка 
Умение использовать знако-символические 
средства длясоздания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно
познавательных и практических задач

03.09 04.09 04.09

2 Построение общих 
вопросов в 
настоящем времени 
(повторение)

2 Систематизация знаний по теме питомцы, 
умение использовать ЛЕ в устной и письменной 
речи
Формирование коммуникативных навыков 
Осознавать богатство речевых средств для 
выражения своего отношения к окружающему 
Анализировать объекты с целью выделения 
существенных признаков и синтезировать 
информацию

06.09 06.09 07.09

3 Вопросительное 
слово what.

3 Систематизация знаний по теме спорт, умение 
использовать ЛЕ в устной и письменной речи 
Формирование иноязычных умений в говорении 
и чтении

10.09 11.09 11.09
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Иметь положительную мотивацию и 
познавательный интерес к изучению языка 
Формирование умений с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации

4 Притяжательный 
падеж имен 
существительных.

4 Систематизация знаний по теме иные виды 
деятельности, умение использовать ЛЕ в устной 
и письменной речи
Приобретение знаний о фонетической, 
лексической, грамматической и 
орфографической сторонах речи 
Иметь положительную мотивацию и 
познавательный интерес к изучению языка 
Использовать словари для поиска и уточнения 
информации, строить высказывание, 
аргументировать свою точку зрения

13.09 13.09 14.09

5 Множественное
число
существительных
(повторение).

5 Систематизация знаний по теме интересы, 
умение использовать ЛЕ в устной и письменной 
речи
Формирование иноязычных коммуникативных 
умений в говорении, чтении, письме и 
письменной речи и аудировании 
Иметь положительную мотивацию и 
познавательный интерес к изучению языка 
Овладение монологической и диалогической 
формами речи

17.09 18.09 18.09

6 Работа с текстом 
«Маргарет Баркер».

6 Систематизация знаний по теме выражение 
категории обладания и ее отсутствия, умение 
использовать ЛЕ в устной и письменной речи 
Приобретение знаний о фонетической, 
лексической, грамматической и 
орфографической сторонах речи 
Осознавать богатство речевых средств для

20.09 20.09 21.09
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выражения своего отношения к окружающему 
Формирование умений с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации

7 Обобщающий урок 
по теме «Джон 
Баркер и его 
семья».

7 Систематизация знаний по теме ежедневные 
занятия людей, умение использовать ЛЕ в 
устной и письменной речи 
Формирование коммуникативных навыков 
Иметь положительную мотивацию и 
познавательный интерес к изучению языка 
Анализировать объекты с целью выделения 
существенных признаков и синтезировать 
информацию

24.09 25.09 25.09

8 Контполъная 
работа №1 по теме 
«Джон Баркер и его 
семья».

8 Демонстрация уровня остаточных знаний и 
умений для выявления затруднений 
Применять изученные правила и алгоритмы 
действий в самостоятельной работе, 
осуществлять самоконтроль 
Осознавать практическую значимость изучения 
английского языка
Использовать изученные правила, способы 
действий при выполнении учебных заданий, 
вносить необходимые коррективы в 
собственные действия по итогам самопроверки

27.09 27.09 28.09

9 Проектная работа 
по теме «Мое 
семейное древо».

9 Взаимооценка работ, выявление удавшихся 
фраз, словосочетаний, коррекция речевых 
ошибок
Анализировать свои ошибки, корректировать 
знания и вносить изменения 
Осознавать богатство речевых средств для 
выражения своего отношения 
Анализировать, выделять существенные 
признаки, учитывать ориентиры при создании

01.10 02.10 02.10
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авторского продукта, осуществлять 
самоконтроль и самопроверку

Раздел 2. Мой день. (9часов)
10 Настоящее

продолженное
время.

1 Систематизация знаний по теме повседневные 
задания членов семьи, умение использовать ЛЕ 
в устной и письменной речи 
Формирование коммуникативных навыков 
Иметь положительную мотивацию и 
познавательный интерес к изучению языка 
Умение использовать знако-символические 
средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно
познавательных и практических задач

04.10 04.10 05.10

11 Настоящее
продолженное
время.
Образование.

2 Систематизация знаний по теме занятия спортом 
членов семьи, умение использовать ЛЕ в устной 
и письменной речи
Формирование иноязычных умений в говорении 
и чтении
Иметь положительную мотивацию и 
познавательный интерес к изучению языка 
Анализировать объекты с целью выделения 
существенных признаков и синтезировать 
информацию

15.10 16.10 16.10

12 Настоящее
продолженное
время.
Употребление.

оJ Систематизация знаний по теме занятия людей в 
момент речи, умение использовать ЛЕ в устной 
и письменной речи
Формирование навыков говорения и чтения 
Иметь положительную мотивацию и 
познавательный интерес к изучению языка 
Овладение монологической и диалогической 
формами речи

18.10 18.10 19.10

13 Настоящее
продолженное
время.

4 Систематизация знаний по теме типичные 
занятия людей в воскресный день, умение 
использовать ЛЕ в устной и письменной речи

22.10 23.10 23.10
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Отрицательная
форма.

Формирование иноязычных умений в говорении 
и чтении
Иметь положительную мотивацию и 
познавательный интерес к изучению языка 
Формирование умений с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации

14 Настоящее
продолженное
время.
Вопросительная
форма.

5 Систематизация знаний по теме типичное утро 
школьника, умение использовать ЛЕ в устной и 
письменной речи
Приобретение знаний о фонетической, 
лексической, грамматической и 
орфографической сторонах речи 
Иметь положительную мотивацию и 
познавательный интерес к изучению языка 
Анализировать объекты с целью выделения 
существенных признаков и синтезировать 
информацию

25.10 25.10 26.10

15 Работа с текстом 
«Салли Баркер».

6 Систематизация знаний по теме повседневные 
занятия в различные дни недели, умение 
использовать ЛЕ в устной и письменной речи 
Формирование коммуникативных навыков 
Иметь положительную мотивацию и 
познавательный интерес к изучению языка 
Использовать словари для поиска и уточнения 
информации, строить высказывание, 
аргументировать свою точку зрения

29.10 30.10 30.10

16 Обобщающий урок 
по теме «Мой 
день».

7 Систематизация знаний по теме жилища 
британцев, умение использовать ЛЕ в устной и 
письменной речи
Приобретение знаний о фонетической, 
лексической, грамматической и 
орфографической сторонах речи

1.11 1.11 02.11
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Иметь положительную мотивацию и 
познавательный интерес к изучению языка 
Анализировать объекты с целью выделения 
существенных признаков и синтезировать 
информацию

17 Контрольная 
работа №2 по теме 
«Мой день».

8 Демонстрация уровня остаточных знаний и 
умений для выявления затруднений 
Применять изученные правила и алгоритмы 
действий в самостоятельной работе, 
осуществлять самоконтроль 
Осознавать практическую значимость изучения 
английского языка
Использовать изученные правила, способы 
действий при выполнении учебных заданий, 
вносить необходимые коррективы в 
собственные действия по итогам самопроверки

05.11 06.11 06.11

18 Проектная работа 
по теме «Мой 
день».

9 Взаимооценка работ, выявление удавшихся 
фраз, словосочетаний, коррекция речевых 
ошибок
Анализировать свои ошибки, корректировать 
знания и вносить изменения 
Осознавать богатство речевых средств для 
выражения своего отношения 
Анализировать, выделять существенные 
признаки, учитывать ориентиры при создании 
авторского продукта, осуществлять 
самоконтроль и самопроверку

08.11 08.11 09.11

Раздел 3. Мой дом.(9 часов)
19 Личные

местоимения
1 Систематизация знаний по теме повседневные 

домашние дела, умение использовать ЛЕ в 
устной и письменной речи
Формирование иноязычных умений в говорении 
и чтении
Иметь положительную мотивацию и

12.11 13.11 13.11
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познавательный интерес к изучению языка 
Умение использовать знако-символические 
средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно
познавательных и практических задач

20 Личные
местоимения

2 Систематизация знаний по теме типичное 
жилище англичанина, умение использовать ЛЕ в 
устной и письменной речи 
Приобретение знаний о фонетической, 
лексической, грамматической и 
орфографической сторонах речи 
Иметь положительную мотивацию и 
познавательный интерес к изучению языка 
Анализировать объекты с целью выделения 
существенных признаков и синтезировать 
информацию

15.11 15.11 16.11

21 Работа с текстом 
«Наш дом».

о3 Систематизация знаний по теме квартира и 
комнаты, умение использовать ЛЕ в устной и 
письменной речи
Приобретение знаний о фонетической, 
лексической, грамматической и 
орфографической сторонах речи 
Иметь положительную мотивацию и 
познавательный интерес к изучению языка 
Формирование умений с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации

26.11 27.11 27.11

22 Притяжательные
местоимения.

4 Систематизация знаний по теме строения на 
улице, умение использовать ЛЕ в устной и 
письменной речи
Формирование иноязычных умений в говорении 
и чтении
Иметь положительную мотивацию и

29.11 29.11 30.11
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познавательный интерес к изучению языка 
Овладение монологической и диалогической 
формами речи

23 Конструкция how 
many.

5 Систематизация знаний по теме мебель, умение 
использовать ЛЕ в устной и письменной речи 
Формирование коммуникативных навыков 
Иметь положительную мотивацию и 
познавательный интерес к изучению языка 
Управление своим речевым поведением

03.12 04.12 04.12

24 Работа с текстом
«Пятизвездочный
отель».

6 Систематизация знаний по теме описание 
квартиры или дома, умение использовать ЛЕ в 
устной и письменной речи
Формирование иноязычных умений в говорении 
и чтении
Иметь положительную мотивацию и 
познавательный интерес к изучению языка 
Использовать словари для поиска и уточнения 
информации, строить высказывание, 
аргументировать свою точку зрения

06.12 06.12 07.12

25 Обобщающий урок 
по теме «Мой 
дом».

7 Систематизация знаний по теме дом Баркеров, 
умение использовать ЛЕ в устной и письменной 
речи
Приобретение знаний о фонетической, 
лексической, грамматической и 
орфографической сторонах речи 
Иметь положительную мотивацию и 
познавательный интерес к изучению языка 
Анализировать объекты с целью выделения 
существенных признаков и синтезировать 
информацию

10.12 11.12 11.12

26 Контрольная 
работа №3 по теме 
«Мой дом».

8 Демонстрация уровня остаточных знаний и 
умений для выявления затруднений 
Применять изученные правила и алгоритмы 
действий в самостоятельной работе,

13.12 13.12 14.12
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осуществлять самоконтроль
Осознавать практическую значимость изучения
английского языка
Использовать изученные правила, способы 
действий при выполнении учебных заданий, 
вносить необходимые коррективы в 
собственные действия по итогам самопроверки

27 Проектная работа 
по теме «Моя 
комната»

9 Взаимооценка работ, выявление удавшихся 
фраз, словосочетаний, коррекция речевых 
ошибок
Анализировать свои ошибки, корректировать 
знания и вносить изменения 
Осознавать богатство речевых средств для 
выражения своего отношения 
Анализировать, выделять существенные 
признаки, учитывать ориентиры при создании 
авторского продукта, осуществлять 
самоконтроль и самопроверку

17.12 18.12 18.12

Раздел 4. Моя школа. (9 часов)
28 Описание классной 

комнаты.
10 Систематизация знаний по теме классная 

комната, умение использовать ЛЕ в устной и 
письменной речи
Приобретение знаний о фонетической, 
лексической, грамматической и 
орфографической сторонах речи 
Иметь положительную мотивацию и 
познавательный интерес к изучению языка 

Умение использовать знако-символические 
средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно
познавательных и практических задач

20.12 20.12 21.12

29 Конструкция there 
is/there are.

11 Систематизация знаний по теме школьный день, 
умение использовать ЛЕ в устной и письменной 
речи

24.12 25.12 25.12
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Формирование коммуникативных навыков 
Иметь положительную мотивацию и 
познавательный интерес к изучению языка 
Использовать словари для поиска и уточнения 
информации, строить высказывание, 
аргументировать свою точку зрения

30 Конструкция there 
is/there are.

12 Систематизация знаний по теме сборы в школу, 
умение использовать ЛЕ в устной и письменной 
речи
Формирование иноязычных умений в говорении 
и чтении
Иметь положительную мотивацию и 
познавательный интерес к изучению языка 
Анализировать объекты с целью выделения 
существенных признаков и синтезировать 
информацию

27.12 27.12 28.12

31 Повторный 
инструктаж по ОТ 
проведенИнструкц 
ия №19
Конструкция there 
is/there are.
В опросительная 
форма

13 Систематизация знаний по теме школьная 
столовая, умение использовать ЛЕ в устной и 
письменной речи
Приобретение знаний о фонетической,
лексической, грамматической и
орфографической сторонах речи
Иметь положительную мотивацию и
познавательный
интерес к изучению языка
Формирование умений с достаточной полнотой
и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации

07.01 08.01 08.01

32 Конструкция there 
is/there are. 
Вопросительная 
форма.

14 Систематизация знаний по теме мой класс, 
умение использовать ЛЕ в устной и письменной 
речи
Приобретение знаний о фонетической, 
лексической, грамматической и

10.01 10.01 11.01
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орфографической сторонах речи
Иметь положительную мотивацию и
познавательный
интерес к изучению языка
Овладение монологической и диалогической
формами речи

33 Работа с текстом 
«Школа Марии».

15 Систематизация знаний по теме школы Англии, 
умение использовать ЛЕ в устной и письменной 
речи
Формирование иноязычных умений в говорении 
и чтении
Иметь положительную мотивацию и
познавательный
интерес к изучению языка
Формирование умений с достаточной полнотой
и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации

14.01 15.01 15.01

34 Обобщающий урок 
по теме «Моя 
школа».

16 Повторение сведений об изученных ЛЕ, 
развитие умения пользоваться словарем, 
повторение значимых частей текста, 
предложения, слова 
Иметь положительную мотивацию и 
познавательный 
интерес к изучению языка 
анализировать объекты с целью выделе
ния существенных признаков и синтезировать 
информацию

17.01 17.01 18.01

35 Контрольная 
работа №4 по теме 
«Моя школа».

17 Демонстрация уровня остаточных знаний и 
умений для выявления затруднений 
Применять изученные правила и алгоритмы 
действий в самостоятельной работе, 
осуществлять самоконтроль 
Осознавать практическую значимость изучения

21.01 22.01 22.01
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английского языка
Использовать изученные правила, способы 
действий при выполнении учебных заданий, 
вносить необходимые коррективы в 
собственные действия по итогам самопроверки

36 Проектная работа 
по теме «Моя 
классная комната».

18 Взаимооценка работ, выявление удавшихся 
фраз, словосочетаний, коррек-ция речевых 
ошибок
Анализировать свои ошибки, корректировать 
знания и вносить изменения 
Осознавать богатство речевых средств для 
выражения своего отношения 
Анализировать, выделять существенные 
признаки, учитывать ориентиры при создании 
авторского продукта, осуществлять 
самоконтроль и самопроверку

24.01 24.01 25.01

Раздел 5. Еда и напитки. (9 часов)
37 Напитки и еда. 

Трапезы.
1 Систематизация знаний по теме напитки и еда, 

умение использовать ЛЕ в устной и письменной 
речи
Формирование иноязычных умений в говорении 
и чтении
Иметь положительную мотивацию и 
познавательный 
интерес к изучению языка 
Умение использовать знако-символические 
средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно
познавательных и практических задач

28.01 29.01 29.01

38 Составление 
диалогов по теме 
«Мой любимый 
напиток».

2 Систематизация знаний по теме трапезы, умение 
использовать ЛЕ в устной и письменной речи 
Приобретение знаний о фонетической, 
лексической, грамматической и 
орфографической сторонах речи

31.01 31.01 01.02
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Иметь положительную мотивацию и
познавательный
интерес к изучению языка
Формирование умений с достаточной полнотой
и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации

39 Конструкция it is 
(it’s).

3 Систематизация знаний по теме завтрак дома, 
умение использовать ЛЕ в устной и письменной 
речи
Формирование иноязычных умений в говорении 
и чтении
Иметь положительную мотивацию и 
познавательный 
интерес к изучению языка 
анализировать объекты с целью выделе
ния существенных признаков и синтезировать 
информацию

04.02 05.02 05.02

40 Конструкция would 
you like.

4 Систематизация знаний по теме традиции
питания в Англии, умение использовать ЛЕ в
устной и письменной речи
Формирование коммуникативных навыков
Иметь положительную мотивацию и
познавательный
интерес к изучению языка
Использовать словари для поиска и уточнения
информации,
строить высказывание, аргументировать свою 
точку зрения

07.02 07.02 08.02

41 Степени сравнения 
прилагательных.

5 Систематизация знаний по теме в кафе, умение 
использовать ЛЕ в устной и письменной речи 
Формирование иноязычных умений в говорении 
и чтении
Иметь положительную мотивацию и

11.02 12.02 12.02
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познавательный
интерес к изучению языка
Овладение монологической и диалогической
формами речи

42 Степени сравнения 
прилагательных.

6 Систематизация знаний по теме в школьной 
столовой, умение использовать ЛЕ в устной и 
письменной речи
Формирование коммуникативных навыков 
Иметь положительную мотивацию и 
познавательный 
интерес к изучению языка 
анализировать объекты с целью выделе
ния существенных признаков и синтезировать 
информацию

14.02 14.02 15.02

43 Обобщающий урок 
по теме «Еда и 
напитки».

7 Систематизация знаний по теме на кухне, 
умение использовать ЛЕ в устной и письменной 
речи
Формирование иноязычных умений в говорении 
и чтении
Иметь положительную мотивацию и
познавательный
интерес к изучению языка
Формирование умений с достаточной полнотой
и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации

25.02 26.02 26.02

44 Контрольная 
работа №5 по теме 
«Еда и напитки».

8 Демонстрация уровня остаточных знаний и 
умений для выявления затруднений 
Применять изученные правила и алгоритмы 
действий в самостоятельной работе, 
осуществлять самоконтроль 
Осознавать практическую значимость изучения 
английского языка
Использовать изученные правила, способы

28.02 28.02 01.03
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действий при выполнении учебных заданий, 
вносить необходимые коррективы в 
собственные действия по итогам самопроверки

45 Проектная работа 
по теме «Любимые 
блюда моей 
семьи».

9 Взаимооценка работ, выявление удавшихся 
фраз, словосочетаний, коррек-ция речевых 
ошибок
Анализировать свои ошибки, корректировать 
знания и вносить изменения 
Осознавать богатство речевых средств для 
выражения своего отношения 
Анализировать, выделять существенные 
признаки, учитывать ориентиры при создании 
авторского продукта, осуществлять 
самоконтроль и самопроверку

04.03 05.03 05.03

Раздел 6. Поговорим о погоде. (9 часов)
46 Погода в разных 

городах и в разное 
время года.

1 Систематизация знаний по теме трапезы, умение 
использовать ЛЕ в устной и письменной речи 
Приобретение знаний о фонетической, 
лексической, грамматической и 
орфографической сторонах речи 
Иметь положительную мотивацию и 
познавательный 
интерес к изучению языка 
Формирование умений с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации

07.03 07.03 08.03

47 Степени сравнения 
прилагательных 
good и bad.

2 Систематизация знаний по теме погода в разных 
городах, умение использовать ЛЕ в устной и 
письменной речи
Приобретение знаний о фонетической, 
лексической, грамматической и 
орфографической сторонах речи 
Иметь положительную мотивацию и

11.03 12.03 12.03
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познавательный 
интерес к изучению языка 
Умение использовать знако-символические 
средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно
познавательных и практических задач

48 Степени сравнения
многосложных
прилагательных.

3 Систематизация знаний по теме занятия людей и 
погода, умение использовать ЛЕ в устной и 
письменной речи
Формирование коммуникативных навыков 
Иметь положительную мотивацию и 
познавательный 
интерес к изучению языка 
анализировать объекты с целью выделе
ния существенных признаков и синтезировать 
информацию

14.03 14.03 15.03

49 Работа с текстом 
«В прошлое 
воскресенье».

4 Систематизация знаний по теме погода в разное 
время года, умение использовать ЛЕ в устной и 
письменной речи
Формирование иноязычных умений в говорении 
и чтении
Иметь положительную мотивацию и
познавательный
интерес к изучению языка
Использовать словари для поиска и уточнения
информации,
строить высказывание, аргументировать свою 
точку зрения

18.03 19.03 19.03

50 Конструкции I like 
и I would like.

5 Систематизация знаний по теме выходной, 
умение использовать ЛЕ в устной и письменной 
речи
Приобретение знаний о фонетической, 
лексической, грамматической и 
орфографической сторонах речи

21.03 21.03 22.03
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Иметь положительную мотивацию и
познавательный
интерес к изучению языка
Овладение монологической и диалогической
формами речи

51 Монологическая 
речь по теме 
«Погода».

6 Систематизация знаний по теме какая сегодня 
погода, умение использовать ЛЕ в устной и 
письменной речи
Формирование иноязычных умений в говорении 
и чтении
Иметь положительную мотивацию и 
познавательный 
интерес к изучению языка 
анализировать объекты с целью выделе
ния существенных признаков и синтезировать 
информацию

25.03 26.03 26.03

52 Обобщающий урок 
по теме 
«Поговорим о 
погоде».

7 Систематизация знаний по теме какая погода 
была вчера, умение использовать ЛЕ в устной и 
письменной речи
Приобретение знаний о фонетической,
лексической, грамматической и
орфографической сторонах речи
Иметь положительную мотивацию и
познавательный
интерес к изучению языка
Формирование умений с достаточной полнотой
и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации

28.03 28.03 29.03

53 Контрольная 
работа №6 по теме 
«Поговорим о 
погоде».

8 Демонстрация уровня остаточных знаний и 
умений для выявления затруднений 
Применять изученные правила и алгоритмы 
действий в самостоятельной работе, 
осуществлять самоконтроль

01.04 02.04 02.04
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Осознавать практическую значимость изучения 
английского языка
Использовать изученные правила, способы 
действий при выполнении учебных заданий, 
вносить необходимые коррективы в 
собственные действия по итогам самопроверки

54 Проектная работа 
по теме «Любимое 
время года».

9 Взаимооценка работ, выявление удавшихся 
фраз, словосочетаний, коррек-ция речевых 
ошибок
Анализировать свои ошибки, корректировать 
знания и вносить изменения 
Осознавать богатство речевых средств для 
выражения своего отношения 
Анализировать, выделять существенные 
признаки, учитывать ориентиры при создании 
авторского продукта, осуществлять 
самоконтроль и самопроверку

04.04 04.04 05.04

Раздел 7. Мои выходные (14 часов)
55 Прошлые

выходные.
1 Систематизация знаний по теме мое любимое 

время года, умение использовать ЛЕ в устной и 
письменной речи
Формирование коммуникативных навыков
Иметь положительную мотивацию и
познавательный
интерес к изучению языка
Овладение монологической и диалогической
формами речи

15.04 16.04 16.04

56 Конструкция there 
was/were.

2 Систематизация знаний по теме поход в 
магазин, умение использовать ЛЕ в устной и 
письменной речи
Приобретение знаний о фонетической, 
лексической, грамматической и 
орфографической сторонах речи 
Иметь положительную мотивацию и

18.04 18.04 19.04
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познавательный 
интерес к изучению языка 
Умение использовать знако-символические 
средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно
познавательных и практических задач

57 Прошедшее 
простое время. 
Образование. 
Употребление.

3 Систематизация знаний по теме путешествия по 
городам и странам, умение использовать ЛЕ в 
устной и письменной речи 
Формирование иноязычных умений в говорении 
и чтении
Иметь положительную мотивацию и
познавательный
интерес к изучению языка
Формирование умений с достаточной полнотой
и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации

22.04 23.04 23.04

58 Прошедшее 
простое время. 
Отрицательная и 
вопросительная 
формы.

4 Систематизация знаний по теме погода, умение 
использовать ЛЕ в устной и письменной речи 
Формирование коммуникативных навыков 
Иметь положительную мотивацию и 
познавательный 
интерес к изучению языка 
Овладение монологической и диалогической 
формами речи

25.04 25.04 26.04

59 Будущее простое 
время.
Образование.
Употребление.

5 Систематизация знаний по теме прошлые 
выходные, умение использовать ЛЕ в устной и 
письменной речи
Формирование иноязычных умений в говорении 
и чтении
Иметь положительную мотивацию и
познавательный
интерес к изучению языка

29.04 30.04 30.04
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анализировать объекты с целью выделе
ния существенных признаков и синтезировать 
информацию

60 Конструкция to be 
going to.

6 Систематизация знаний по теме выходные дни в 
семье, умение использовать ЛЕ в устной и 
письменной речи
Приобретение знаний о фонетической,
лексической, грамматической и
орфографической сторонах речи
Иметь положительную мотивацию и
познавательный
интерес к изучению языка
Формирование умений с достаточной полнотой
и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями
коммуникации

02.05 02.05 03.05

61 Обобщающий урок 
по теме «Мои 
выходные».

7 Систематизация знаний по теме путешествие в 
Москву, умение использовать ЛЕ в устной и 
письменной речи
Формирование иноязычных умений в говорении 
и чтении
Иметь положительную мотивацию и
познавательный
интерес к изучению языка
Использовать словари для поиска и уточнения
информации,
строить высказывание, аргументировать свою 
точку зрения

06.05 07.05 07.05

62 Контрольная 
работа №7 по теме 
«Мои выходные».

8 Демонстрация уровня остаточных знаний и 
умений для выявления затруднений 
Применять изученные правила и алгоритмы 
действий в самостоятельной работе, 
осуществлять самоконтроль 
Осознавать практическую значимость изучения

09.05 09.05 10.05
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английского языка
Использовать изученные правила, способы 
действий при выполнении учебных заданий, 
вносить необходимые коррективы в 
собственные действия по итогам самопроверки

63 Проектная работа 
по теме «Мои 
выходные».

9 Взаимооценка работ, выявление удавшихся 
фраз, словосочетаний, коррекция речевых 
ошибок
Анализировать свои ошибки, корректировать 
знания и вносить изменения 
Осознавать богатство речевых средств для 
выражения своего отношения 
Анализировать, выделять существенные 
признаки, учитывать ориентиры при создании 
авторского продукта, осуществлять 
самоконтроль и самопроверку

13.05 14.05 14.05

64 Фестиваль «Мое 
портфолио».

10 Систематизация знаний по теме мой выходной 
день, умение использовать ЛЕ в устной и 
письменной речи
Приобретение знаний о фонетической, 
лексической, грамматической и 
орфографической сторонах речи 
Иметь положительную мотивацию и 
познавательный 
интерес к изучению языка 
анализировать объекты с целью выделе
ния существенных признаков и синтезировать 
информацию

16.05 16.05 17.05

65 Итоговая
контрольная работа 
по курсу 4 класса

11 Демонстрация уровня остаточных знаний и 
умений для выявления затруднений 
Применять изученные правила и алгоритмы 
действий в самостоятельной работе, 
осуществлять самоконтроль 
Осознавать практическую значимость изучения

20.05 21.05 21.05
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английского языка
Использовать изученные правила, способы 
действий при выполнении учебных заданий, 
вносить необходимые коррективы в 
собственные действия по итогам самопроверки

66 Работа со сказкой 
«Принцесса на 
горошине».

12 Повторение сведений о ранее изученных ЛЕ, 
развитие умения пользоваться словарем, 
повторение значимых частей текста, 
предложения, слова
Формирование коммуникативных навыков 
Иметь положительную мотивацию и 
познавательный 
интерес к изучению языка 
Умение использовать знако-символические 
средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно
познавательных и практических задач

23.05 23.05 24.05

67 Работа со сказкой 
«Принцесса на 
горошине».

13 Приобретение знаний о фонетической,
лексической, грамматической и
орфографической сторонах речи
Иметь положительную мотивацию и
познавательный
интерес к изучению языка
Использовать словари для поиска и уточнения
информации,
строить высказывание, аргументировать свою 
точку зрения

27.05 28.05 28.05

68 Работа со сказкой 
«Принцесса на 
горошине».

14 Приобретение знаний о фонетической,
лексической, грамматической и
орфографической сторонах речи
Иметь положительную мотивацию и
познавательный
интерес к изучению языка
Использовать словари для поиска и уточнения

30.05 30.05 31.05
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информации,
строить высказывание, аргументировать свою 
точку зрения

*
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