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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного курса «Английский язык» для 4 класса (далее - 
Рабочая программа) к УМК О.В. Афанасьевой «Английский язык», составлена на 
основе ФГОС НОО (2009 г.), авторской программы О.В. Афанасьевой, И.В. 
Михеевой для 4 класса  «Английский  язык», Дрофа, 2019, примерной программы по 
иностранному языку.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, а также дано описание основных 
видов деятельности ученика (на уровне учебных действий), обеспечивающих 
достижение образовательных результатов. 

Программа учебного курса  составлена в соответствии со следующими 
нормативными документами и инструктивно-методическими материалами: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 
области»; 
 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 
 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 «Санитарные правила СП2.4.3648-20 
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Цели: 
Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на 

основе учебно-методических комплектов серии “Rainbow English”. Однако в 
процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое 
образование и личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель.  В процессе изучения 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: 
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 иностранном 
языке; расширение лингвистического кругозора; 

3) 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. 
 
 
КРИТЕРИИ ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТМЕТОК ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 
оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные 
факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 
словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость 
чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, 
с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном 
языке у учащихся разная. 



 Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание 
оригинального текста, может выделить основную мысль, определить отдельные 
факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в 
понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, 
а темп чтения более замедленен.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 
содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество 
фактов, совсем не развита языковая догадка. 
 Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или 
понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 
определенных фактов, не умеет семантизировать ( понимать значение)  незнакомую 
лексику. 
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 
текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 
туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, 
направленные на понимание прочитанного (смысловую догадку, анализ). 
Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но 
многократно обращался к словарю. 
Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами 
его смысловой переработки. 
 Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом 
может найти незнакомые слова в словаре. 
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 
несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 
телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно 
запрашиваемую информацию. 
Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при 
этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 
Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных 
текстах) примерно 2/3 заданной информации. 
Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 
тексте. 
Понимание речи на слух 
 Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 
извлечение основной или заданной ученику информации. 
 Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел 
выделить отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза 
погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении части 
незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения 
поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 
решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 



 Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные 
факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 
коммуникативную задачу. 

 Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него 
менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним 
речевую задачу. 

  Говорение 
 Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде 

связных высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с 
партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует по-
этому, чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных 
высказываний, так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании 
связных высказываний или участия в беседе учащихся многие учителя обращают 
основное внимание на ошибки лексического, грамматического характера и 
выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. 
Подобный подход вряд ли можно назвать правильным. 

Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются 
соответствия темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе 
беседы — понимание партнера, правильное реагирование на реплики партнера, 
разнообразие своих реплик. Только при соблюдении этих условий речевой 
деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты 
должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений школьников.                                

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. 
ведут к непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но 
не нарушают понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует 
считать: 

-соответствие теме, 
-достаточный объем высказывания, 
- разнообразие языковых средств и т. п., 
а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 
 
 Высказывание в форме рассказа, описания 
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически 
последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. 
Языковые средства были правильно употреблены, практически отсутствовали 
ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 
высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году 
обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь 
ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 
отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 
собственного мнения. 



Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с 
поставленными речевыми задачами. Его высказывание было связанным и 
последовательным. Использовался довольно большой объем языковых средств, 
которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, 
нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 
произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была 
недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей 
степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 
речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания 
не достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах 
нарушалась последовательность высказывания. Практически отсутствовали 
элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально 
окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 
коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не 
соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 
Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал большое 
количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 
общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

Участие в беседе 
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 
речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, 
умение поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых 
языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, 
правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 
использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но 
произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были 
паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения. Практически 
отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не 
полностью. Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. 
Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой 
задачи. Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. 
Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-
грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала 
с делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств 
передачи логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал 



знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 
иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок 
слов. При использовании более сложных конструкций допустимо небольшое 
количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 
орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. 
Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 
погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют 
пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 
недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи 
логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 
Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 
неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 
правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд 
грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 
несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том 
числе при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, 
препятствуют пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление 
текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в 
использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 
текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный 
запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто 
встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 
немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 
многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 
приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в 
построении высказывания. Не используются средства передачи логической связи 
между частями текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог 
правильно использовать свой лексический запас для выражения своих мыслей или 
не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. 
Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 1. За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, 
словарные диктанты) оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

Виды работ Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 
Контрольные 

работы 
От 50% до 

69% 
От 70% до 

90% 
От 91% до 

100% 
Самостоятельные 

работы, словарные 
диктанты 

От 60% до 
74% 

От 75% до 
94% 

От 95% до 
100% 

  
2. Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) 

оцениваются по пяти критериям: 



а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли 
все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу 
задания, аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 
ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств 
логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и 
деление текста на абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям 
данного года обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 
соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной 
буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный 
знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых). 
 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 
1. Авторская программа по английскому языку к УМК  «RainbowEnglish» 

для учащихся 4 класса  общеобразовательных учреждений / O.В. Афанасьева, И.В. 
Михеева. – Москва: Дрофа, 2019.- 69 с. 

2. Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 4 кл.  общеобразоват. 
учреждений / O.В. Афанасьева, И.В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2019.- 140 с. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  (68 часов) 
Тема Содержание тематического модуля 

Блок 1  
Meet John Barker 
and His Family 
(9 часов) 
Уроки 1 - 9 

Джон и его семья (родители, сестра, кузина).  
Джон и его питомцы. 
Джон и спорт.  
Джон и иные виды деятельности. 
Преференции Джона. 
Выражение категории обладания и ее отсутствия. 
Ежедневные занятия людей 

Блок 2  
MyDay 
(9 часов) 
Уроки 10 - 18 

Повседневные задания 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 

Блок 3  
At Home 
(9 часов) 
Уроки 19 - 27 

Повседневные домашние дела. Типичное жилище 
англичанина. 
Квартира и комнаты. Строения на улице. Мебель 

Блок 4 
I Go to School 
(9 часов) 
Уроки 28 - 36 

Описание классной комнаты.  
Школьный день. Сборы в школу. 
Школьная столовая 
 

Блок 5 
I Love Food 
Уроки 37 - 45 

Напитки и еда. Трапезы.  
Завтрак дома. Традиции питания в Англии. 
В кафе. 
В школьной столовой. 
На кухне. 
Что у нас есть в холодильнике 

Блок 6 
The Weather We 
Have 
(9 часов) 
Уроки 46 - 54 

Погода в разных городах и в разное время года. 
Занятия людей и погода 

Блок 7 
At the Weekend 
(9 часов) 
Уроки 55 - 63 

Поход в магазин. Путешествия по городам и странам. 
Погода. 
Прошлые выходные. Выходные дни в семье Баркеров. 
Путешествие в Москву 



 
5 занятий отводится на повторение 
 
 
Лист корректировки рабочей программы 
Класс Название 

раздела, 
темы 

Дата 
проведения 
по  плану 

Причина 
корректировки 

Дата 
проведения 
по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

 
 



 
Календарно-тематическое планирование 

УМК Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., Барановой К.М. 
«Rainbow English» 

4 класс 
 

Учебный год   2020-2021 
Класс    4а, 4б, 4в 

 
Н
ед
ел
я 

№ 
ур
ок
а 

Тема урока Лексический 
Материал 

Грамматический 
материал 

Культуровед
ческий 

материал 

УУД (предметные, метапредметные, 
личностные) 

 
Тема 1 «Знакомься – Джон Баркер и его семья» (9 часов) 

 
1 1 «Семья 

Баркер» 
Cousin, 
daughter, film, 
television(TV)
, watch, when, 
why 
 
To watch 
television 
Colour 
television 
 

What’s on television? 
 
Повторение: настоящее 
неопределенное время 
 

 Учащиеся: 
- воспринимают на слух короткие 
тексты; 
- находят в прослушанном тексте 
запрашиваемую информацию; 
- соблюдают нормы произношения 
английского языка при чтении вслух и в 
устной речи, корректно произносят 
предложения с точки зрения хи 
ритмико-интонационных особенностей; 
- знакомятся с новой лексикой и 
используют ее в речи; 
- устанавливают соответствия между 
английскими и русскими 
словосочетаниями в притяжательном 

 2 «Рассказ о 
семье» 
часть 1 

 Специальные вопросы в 
настоящем 
неопределенном времени 
 

 



2 3 «Наша 
семья» 

Always, never, 
often, 
sometimes, 
usually 

Значения слова what в 
позиции перед 
существительным. 
 
What books….? 
What films…? 
 

 падеже; 
-читают отдельные слова, 
словосочетания; 
- устанавливают соответствия между 
произносимыми звуками и 
транскрипционными знаками; 
- читают и понимают небольшие 
тексты; 
-выделяют темы и основное содержание 
текста, выбирая наиболее подходящее 
заглавие к нему; 
-вычленяют новую лексику в текстах; 
- устанавливают порядок следования 
частей прочитанного текста; 
- выявляют правильные утверждения по 
прочитанному тексту; 
- ведут диалоги этикетного характера, 
поддерживая разговор, запрашивая 
информацию; 
- ведут диалог – расспрос, касающийся 
того, что и где делают люди; 
- рассказывают о себе, своих 
преференциях, обычных занятиях; 
- рассказывают о членах семьи Баркер с 
опорой на словосочетания; 
- расспрашивают друг друга о своих 
семьях; 
- разучивают рифмовки, стихи, поют 
песни; 
- пишут диктант; 
- читают сказку с одновременным ее 

 4 «Чьи это 
вещи?» 

 1.  Притяжательный 
падеж существительных в 
единственном числе. 
2. Произношение 
окончания –s в 
притяжательном падеже 
 

 

3 5 «Фамильное 
дерево» 

Interesting, 
listen, music, 
piano, 
programme, 
work 
 
To go to work 
To be at work 
To play the 
piano 
To listen to 
someone 
 

1.Притяжательный падеж 
существительных во 
множественном числе. 
 
2.Притяжательный падеж 
существительных, 
имеющих нерегулярную 
форму множественного 
числа 

 

 6 «Рассказ о 
семье» 
часть 2 
 

Dictation   



4 7 «Семья 
Адамс» 
чтение 
Повторение 

Result, 
maximum 
result 
 

  прослушиванием; 
- оценивают свои результаты; 

 8 Диктант по 
теме 
«Знакомься 
– Джон 
Баркер и его 
семья» 
 
 

   

5 9 Контрольна
я работа № 
1 
 

   

 
 

Тема 2 «Мой день» (9 часов) 
 

 10 «Распорядо
к дня» часть 
1 
 

Begin, 
breakfast, 
dress, finish, 
home, lunch 
To get up, to 
be on time, for 
breakfast, at 
breakfast, to 
go home, to be 
at home 
 

  Учащиеся: 
- воспринимают на слух слова, 
словосочетания, короткие тексты, 
диалоги; 
- находят в прослушанном тексте 
запрашиваемую информацию; 
- соблюдают нормы произношения 
английского языка при чтении вслух и в 
устной речи, корректно произносят 
предложения с точки зрения их 
ритмико – интонационных 



6 11 «Дома»  
 

1.Различие семантики 
существительных house  и  
home. 
 
2. Настоящее 
продолженное время в 
утвердительных 
предложениях. 
 
3.Различие настоящего 
неопределенного и 
настоящего 
продолженного 
грамматических времен 
 

Типичные 
жилые дома 
Англии. 
Сопоставлени
е слов house и 
home и их 
русского 
аналога – 
слова «дом» 
 

особенностей; 
- работают в парах, ведут диалог - 
расспрос по поводу занятий в выходной 
день, в рабочие дни; 
- ведут диалог – расспрос о событиях, 
изображенных на картинках; 
- прослушивают и разыгрывают 
диалоги; 
- читают слова, соотнося произносимые 
звуки с транскрипционными знаками; 
- знакомятся с новыми словами и 
словосочетаниями, используют их в 
речи; 
- читают незнакомые слова по 
аналогии; 
- соединяют новые слова по 
ассоциации; 
- знакомятся с настоящим 
продолженным временем; 
- проводят сопоставление двух 
неизвестных им настоящих 
грамматических времен; 
- описывают картинки, рассказывая о 
том, что происходит в момент речи; 
- делают логические выводы о 
структуре вопросительных 
предложений в present progressive; 
- прослушивают и разучивают 
рифмовки, поют песни; 
- решают языковые головоломки; 
- читают тексты  в рамках 

 12 «Распорядо
к дня» часть 
2 

After, come, 
every, lesson, 
swimming 
pool, take, 
wash 
 
To come to 
school, to 
come late, to 
take lessons, 
to take a 
shower, to 
wash up 
 

  

7 13 «Наши 
занятия» 

 1.Отрицательные 
предложения в настоящем 

 



часть 1 продолженном времени. 
 
2.Краткие и полные 
формы глаголов в данном 
времени 
 

предложенной тематики; 
- предлагают заглавия к прочитанным 
текстам и их частям; 
- знакомятся с возможными ответами на 
вопросы в present progressive; 
- правильно употребляют в речи 
глаголы в известных грамматических 
временах; 
- пишут словарный диктант; 
- читают открытки; 
- оценивают свои результаты; 
- получают страноведческую 
информацию относительно Озерного 
края; 

 14 «Наши 
занятия» 
часть 2 

 Общие и специальные 
вопросы в настоящем 
продолженном времени и 
ответы на них 
 

 

8 15 «День 
Салли» 
чтение 
 

Work, lotto I think…  
 

 16 Повторение   Озерный край 
– 
излюбленное 
место отдыха 
англичан 
 

9 17 Диктант по 
теме « Мой 
день» 
 

   

 18 Контрольна
я работа №2 
 

   

 
Тема 3 «Дома» (9 часов) 

 



10 19 «Описание 
дома» 

Me, him, her, 
it, us, them, 
bathroom, flat, 
garden, 
kitchen, living 
room, modern, 
show 
 
A two-flat 
room 
 

Система личных 
местоимений в объектном 
падеже 

Сопоставлени
е английского 
слова garden и 
его русского 
аналога 

Учащиеся: 
-воспринимают на слух слова, 
словосочетания и короткие тексты; 
- находят в прослушанном тексте 
запрашиваемую информацию; 
- предлагают заглавие к прочитанному 
тексту; 
- определяют содержание текста по 
заголовку; 
- перефразируют предложения, 
используя личные местоимения в 
объектном падеже; 
- устанавливают соответствия между 
личными и притяжательными 
местоимениями; 
- читают незнакомые слова по аналогии 
со знакомыми; 
- вычленяют нужную информацию из 
прочитанного текста; 
- составляют вопросы, опираясь на 
ответы; 
- воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят реплики из диалога; 
- знакомятся со средствами выражения 
понятия «Сколько?»; 
- воспринимают на слух и правильно 
воспроизводят новые слова, 
воспроизводя их в речи; 
- составляют план высказывания и 
рассказывают о своем дне, доме, 
квартире, доме иных людей; 

 20 «Наш дом» Next, front, 
behind, left, 
middle, right 
 
On the left, on 
my left, in the 
middle, in 
front of, on the 
right, on my 
right 
 

  

11 21 «Где мы 
живем?» 

Armchair, 
bookcase, 
cupboard, 
downstairs, 
ready, sofa, 
upstairs 
 
In the 
armchair 

Сопоставление личных и 
притяжательных 
местоимений 

Английское 
слово 
cupboard и его 
русские 
аналоги 



 - читают сказку с одновременным ее 
прослушиванием; 
- заканчивают предложения, диалоги, 
письмо; 
- играют в языковые игры; 
- подбирают подписи к картинкам; 
- пишут новые слова, словосочетания и 
орфографический диктант; 
- подводят итоги проделанной работы, 
оценивают свои результаты 

 22 «Сколько?» 
часть 1 

Floor, castle, 
many 

1.Вопросительное 
сочетание How many…? 

 
2. Сопоставление 
употребления единиц  
many, a lot of 
 

 

12 23 «Сколько?» 
часть 2 

Cosy, messy, 
carpet, tidy, 
wide, 
comfortable, 
picture 
 
In the picture, 
in the street, in 
the sky, in the 
photo, in the 
tree, in the sun  
 

 Использовани
е английского 
предлога in и 
русского 
предлога «на» 
в аналогичных 
словосочетани
ях 

 24 «Пятизвезд
очный 
отель» 
чтение 
 

   

13 25 Повторение 
 

   

 26 Диктант по 
теме 
«Дома» 
 

   



14 27 Контрольна
я работа № 
3 
 

   

 
Тема 4 «В школу» (9 часов) 

 
 28 «Описание 

классной 
комнаты» 

Before, 
blackboard, 
class, 
classroom, 
give, plant, 
put, 
windowsill 
 
Before/after 
classes, 
before 
breakfast, 
before lunch, 
on the/at the 
blackboard, 
to go/ come 
to the 
blackboard 
 

  Учащиеся: 
- воспринимают на слух слова, 
словосочетания, короткие тексты, 
диалоги; 
- находят в прослушанном тексте 
запрашиваемую информацию; 
- соблюдают нормы произношения 
английского языка при чтении вслух и в 
устной речи, корректно произносят 
предложения с точки зрения их 
ритмико – интонационных 
особенностей; 
- представляют общую информацию о 
своей школе; 
- ведут диалог – расспрос о своей 
школе; 
- описывают классную комнату; 
- воспринимают на слух, читают и 
правильно воспроизводят в речи новые 
лексические единицы; 
- составляют высказывания на основе 
тематических картинок; 
- читают тексты с выделением 
основного содержания; 

15 29 «Описание  
дома» 

Some, 
coffee, chest, 
twenty, 
thirty, forty, 
fifty, sixty, 

1.Конструкция  there is/are 
в утвердительных 
предложениях. 
 
2.Английские 

 



seventy, 
eighty, 
ninety, 
hundred 
 

числительные от 20 до 100 - разучивают рифмовку, поют песню; 
- заканчивают предложения, диалоги; 
- пишут новые слова, орфографический 
диктант, предложения с новым 
грамматическим материалом; 
- знакомятся с конструкцией there is/ 
there are в утвердительных, 
отрицательных, и вопросительных 
предложениях и используют ее в речи; 
- знакомятся с числительными от 20 до 
100 и используют их в речи; 
- знакомятся с тем, как можно назвать 
время по электронным часам; 
- знакомятся с правилом использования 
слов some, any в английском языке; 
- получают элементарные сведения об 
английской системе образования; 
- прогнозируют содержание текста по 
заголовку; 
- подводят итоги проделанной работы, 
оценивают свои результаты 

 30 «Еда» bread, butter, 
jam, juice, 
soup, tea, 
water 
 
thick soup, a 
cup of tea, 
strong tea, 
weak tea, 
apple juice 
 

1.Вариативные способы 
обозначения времени 
суток. 
 
2.Отрицательные 
предложения с 
конструкцией  there is/are. 
 
3.Вариативные выражения 
отрицательной семантики 
(no =not any) 

 

16 31 «Напитки» there 1. Специальные вопросы с 
конструкцией   there is/are 
 
What is there…? 
Who is there…? 
How many….are there? 
 
2.Общие вопросы с 
конструкцией there is/are и 
ответы на них. 
 

 

 32 «О моей 
школе» 

answer, ask, 
close, open, 
question, 
understand 

1.Зависимость форм 
глагола  to be от числа, 
следующего за 
конструкцией there is/are 

 



существительного. 
2.Анатомические пары в 
английском языке 
 

17 33 «Школа 
Мери» 
чтение 
 

mess, front, 
right now, 
take a mess 
 

 начальная 
школа в 
Англии 

 34 Повторение 
 

   

18 35 Диктант по 
теме « В 
школу» 
 

   

 36 Контрольна
я работа № 
4 
 

   

 
Тема 5 «Еда» (9 часов) 

 
19 37 «Правила 

поведения в 
школе» 

please, 
enjoy, walk, 
think, make, 
favorite, 
tasty, 
wonderful, 
food 
 
to enjoy 
something, 

I think… 
I don’t think 
 
1.Словосочетания как один 
из способов 
словообразования. 
 
2.Способы выражения 
вежливой просьбы 

 Учащиеся: 
- воспринимают на слух слова, 
словосочетания, короткие тексты, 
диалоги; 
- находят в прослушанном тексте 
запрашиваемую информацию; 
- соблюдают нормы произношения 
английского языка при чтении вслух и в 
устной речи, корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико 



to make tea/ 
coffee, to 
walk the 
dog, at all 
 

– интонационных особенностей; 
- составляют диалоги – расспросы на 
основе прочитанного или 
прослушанного текста; 
- образуют сложные слова по модели 
соположения основ; 
- составляют правила поведения для 
учеников своей школы; 
- знакомятся с различными способами 
выражения вежливой просьбы; 
- знакомятся с образованием слов с 
помощью конверсии; 
- знакомятся с безличными 
предложениями, используют их в речи; 
- высказывают предположения, 
используя фразы  I think, I don’t think; 
-  знакомятся с конструкцией  would you 
like; 
- читают отдельные словосочетания и 
предложения; 
- читают тексты, вычленяют основное 
содержание, предлагают названия 
текстам; 
- составляют меня, предполагаемого 
обеда, завтрака; 
- вычленяют специфическую 
информацию из прочитанного; 
- составляют названия блюд по 
распространенной 
словообразовательной модели; 
- учатся использовать этикетные формы 

 38 «Моя 
любимая 
еда» часть 1  

pizza, 
hamburger, 
salad, 
yogurt, 
sandwich, 
chocolate, 
tomato, 
omelette, 
drink, sport, 
mineral 
water 
 

конверсия как 
продуктивный 
словообразовательный 
процесс 

 

20 39 «Моя 
любимая 
еда» часть 2 

cheese, ham, 
sugar, bacon, 
cornflakes, 
porridge, 
cream, 
fridge, add 
 

Безличные предложения  

 40 «Вежливые 
просьбы» 
 
 
 
 
 

friendly, than 1.Оборот would you like..и 
ответы на него. 
would you like…? 
yes, please. 
no, thank you 
 
2.Степени сравнения 

Вежливые 
ответы на 
предложение 
would you 
like…? И их 
сопоставление 
с русскими 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

прилагательных с 
помощью –er, -est. 
 
3.Специфика орфографии в 
прилагательных  на –y при 
их использовании в 
степенях сравнения 
 

аналогами предложения согласия и отказа, и ведут 
этикетный диалог; 
- рассказывают о том, что обычно едят в 
разное время суток; 
- знакомятся с типичной едой и 
трапезами в Великобритании; 
- повторяют грамматические времена 
present simple, present progressive; 
- составляют короткие сообщения о 
своей кухне, комнате, используя 
конструкцию there is/there are; 
- пишут новые слова, словосочетания, 
орфографический диктант; 
- подводят итоги проделанной работы, 
оценивают свой результат 

21 41 «Описание 
трапезы» 

chicken, 
cucumber, 
dinner, 
potato, rice, 
supper, 
vegetable, 
with 
 
new potatoes 
new 
cucumbers 

 сопоставление 
английских 
единиц 
potato/potatoes 
и их русских 
аналогов. 
специфика 
наименования 
трапез в 
англоязычных 
странах 
 

 42 «В кафе» café, vanilla 
 

  

22 43 «На 
вечеринке» 
чтение 
 

party 
 

  

 44 Диктант по 
теме « Еда». 
Повторение 
 

   



23 45 Контрольна
я работа № 
5 
 

   

 
Тема 6 «Погода» (9 часов) 

 
 46 «Любимая 

погода» 
ago, last, 
then, was, 
were, 
yesterday 
 
two days 
ago, last 
Monday, 
yesterday 
morning 
 

1.Удвоение согласных в 
прилагательных при их 
изменении по степеням 
сравнения. 
 
2.Формы глагола to be в 
прошедшем времени 

 Учащиеся: 
- воспринимают на слух слова, 
словосочетания, короткие тексты, 
диалоги; 
- находят в прослушанном тексте 
запрашиваемую информацию; 
- соблюдают нормы произношения 
английского языка при чтении вслух и в 
устной речи, корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико 
– интонационных особенностей; 
- сопоставляют и дифференцируют 
похожие по звучанию сочетания  I like/ I 
would like и правильно используют их в 
речи; 
- используют в тренировочных заданиях 
и в речи прилагательные в 
сравнительной степени; 
- читают тексты, извлекая 
запрашиваемую информацию; 
- подбирают заголовки к прочитанным 
текстам и подбирают иллюстрации к 
текстам; 
- знакомятся с грамматическим 

24 47 «Описание 
погоды» 
часть 1 

 1.Отрицательные 
предложения с глаголом to 
be в прошедшем времени. 
 
2.Степени сравнения 
прилагательных good, bad 
 

 

 48 «Описание 
погоды» 
часть 2 

cloudy, dry, 
foggy, rainy, 
snowy, 
sunny, 
warm, 
windy, 

1.Степени сравнения 
многосложных 
прилагательных. 
 
2.Безличные предложения 
в прошедшем времени 

 



clever, poet  временем past simple и используют 
формы этого времени в речи; 
- дают описание погоды в разных 
местах; 
- знакомятся со способами образования 
превосходной степени английских 
прилагательных и используют их в 
речи; 
- сопоставляя факты языка, делают 
вывод о том, как в английском языке 
строятся вопросительные предложения 
с глаголом to be в прошедшем времени; 
- составляют вопросы к имеющимся 
ответам на основе прочитанного текста; 
- используют безличные предложения 
для описания погоды; 
- используя образец, рассказывают о 
своих делах и о погоде накануне; 
- пишут слова, словосочетания, 
орфографический диктант; 
- подводят итоги проделанной работы, 
оценивают свои результаты 

25 49 «Прогноз 
погоды» 
часть 1 

Berlin, fog, 
snow, rain, 
wind 

Общие вопросы с глаголом 
to be в прошедшем времени 
и ответы на них 
 

 

 50 «Какая 
сегодня 
погода? »  

blow, shine, 
weather, 
want, nasty, 
storm, 
muddy 
 
to put on, to 
take of, a 
nasty day 
 

What’s the weather like 
today? 
 
Сопоставление 
конструкций I like/I would 
like 

 

26 51 «Месяцы» sunshine, 
raincoat, 
rainwater, 
sunflower, 
snowball, 
snowboard, 
snowman, 
weathercock, 
weatherman, 
sun hat 
 

  

 52 Диктант по 
теме « 
Погода» 
 

   

27 53 Контрольная    



работа № 6 
 

 
Тема 7 «В выходной» (14 часов) 

 
 54 «Список 

покупок» 
 1.Правильные глаголы в 

прошедшем времени. 
 
2.Произношение 
окончания –ed 
 

 Учащиеся: 
- воспринимают на слух слова, 
словосочетания, короткие тексты, 
диалоги; 
- находят в прослушанном тексте 
запрашиваемую информацию; 
- соблюдают нормы произношения 
английского языка при чтении вслух и в 
устной речи, корректно произносят 
предложения с точки зрения их ритмико 
– интонационных особенностей; 
- рассказывают о походе в магазин, 
используют конструкцию there was/ 
there were; 
- знакомятся с новым грамматическим 
временем past simple; 
- используют новое время в речи; 
- составляют рассказ о прошлом 
выходном дне; 
- работают в парах, конструируя 
вопросы в прошедшем времени и 
отвечая на них; 
- составляют сообщения о том, что они 
делали и не делали в прошлом; 
- задают вопросы по тематической 
картинке и отвечают на них; 

 55 «На 
пикник!» 

picnic 1.Общие вопросы в 
прошедшем времени и 
ответы на них. 
 
2.Отрицательные 
предложения в прошедшем 
времени. Краткая форма от 
did not – didn’t 
 

 

 56 «Занятия в 
выходной» 

decide, 
invite, join, 
talk, travel, 
try, visit 

1.Специальные вопросы в 
прошедшем времени. 
 
2.Инфинитив 
 

 

 57 «Планы на 
выходные» 

 1.Будущее неопределенное 
время. 
  
2.Утвердительные и 
отрицательные 
предложения. 

 



  
3.Общие и специальные 
вопросы в будущем 
времени и ответы на них 

- знакомятся с формами глагольных 
инфинитивов, используют их в речи; 
- проводят сопоставление 
грамматических времен  present simple, 
past simple; 
- знакомятся с грамматическим 
временем future simple; 
- делают умозаключения об 
образовании вопросительной формы 
оборота  to be going to; 
- подбирают заголовки к прочитанному 
тексту; 
- читают тексты и вычленяют из них 
запрашиваемую информацию; 
- подводят итоги проделанной работы, 
оценивают свои результаты 

 58 «Планируем 
День 
Рождения» 

classmate, 
country, 
holiday, 
next, people, 
place, soon, 
tomorrow 
 
to be on 
holiday, 
school 
holidays, 
next 
morning 
 

оборот  to be going to в 
разных типах предложений 

 

 59 «Мое 
воскресенье
» чтение 

lights, 
tonight, 
business, a 
bit 
 
to talk 
business 
 

  

 60 Диктант по 
теме « В 
выходной». 
Повторение 
 

deep   



 61 Контрольная 
работа № 7 
 

   

 62 Повторение 
пройденного 
материала 

   

 63 Повторение 
 

   

 64 Повторение 
 

   

 65 Повторение 
 

   

 66 Повторение 
 

   

 67 Итоговая 
контрольная 
работа 
 

   

 68 Повторение 
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