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1. Содержание учебного предмета 

 
Рабочая программа по иностранному (английскому) языку для 4 класса начального 

общего образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования и Универсального 

кодификатора распределѐнных по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

элементов содержания по английскому языку.  

Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 

Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя 

школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 

малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. Погода. Времена 

года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого 

языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные факты. Произведения 

детского фольклора. Литературные персонажи детских книг.  Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

 

2. Планируемые результаты 

 
Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с 

учѐтом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

 сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как 

гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего 

гордость за свой народ, свой край, свою страну, готового и умеющего бесконфликтно 

сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов; 

 сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также 

обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и 

обретения духовно-нравственного опыта; 

 знание определѐнного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы 

детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и 

фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т.п., общечеловеческие 

ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и 

описать; 

 наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 

английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений; 
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 владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского 

языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в 

общении; 

 сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 

«Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и 

способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе 

иноязычного образования; 

 сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной 

деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и 

творческую атмосферу. 

В результате изучения английского языка в 4 классе у обучающегося будут 

сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. Организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определѐнных 

личностных результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в начальной 

школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

 ценностное отношение к зарубежным странам; 

 элементарные представления о культурном достоянии англоговорящих стран; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять иноязычную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур; 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами;  
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 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности 

на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

 уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учѐбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду, учѐбе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание еѐ значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности 

со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 



5 

  

Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

 элементарное представление об ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 первоначальный опыт межкультурного общения; 

 познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: способность принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиск средств еѐ осуществления. 

Языковые и речемыслительные способности, психические функции и 

процессы: 

1. языковые способности: 

 слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

 зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 

 имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

 догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

 выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

2. способности к решению речемыслительных задач: 

 соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

 осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

 построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами 

и без использования опор); 

 трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

            психические процессы и функции 

 восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

 мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение); 

 внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и 

переключению, увеличение объѐма). 

У выпускника будет возможность развить:  

a. языковые способности 

 выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

 логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

b. способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, 

очерѐдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

c. психические процессы и функции 

 такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность;  

 память (расширение объѐма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

 творческое воображение. 
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3. специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

a) специальные учебные умения 

 работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

 работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским 

словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

 пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собственных 

высказываний; 

 пользоваться электронным приложением; 

 оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные 

типы упражнений и т. п.); 

 пользоваться электронным приложением; 

b) универсальные учебные действия 

 работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 

читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых 

событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, 

расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

 сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 

самостоятельно; 

 выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста 

по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать 

главную информацию от второстепенной; 

 вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

 планировать и осуществлять проектную деятельность; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных 

технологий); 

 контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

 читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами; 

 осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают 
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сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности еѐ составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится: 

 находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

 узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

 понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

 понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

 узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

 узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и 

их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

 сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

 сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

 представить реалии своей страны средствами английского языка; 

 познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

 диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление 

с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

 диалога — побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 

 вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

 диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных 

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 

реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 

опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 

задания. 
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Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запра-

шиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 

прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 

главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 
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Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днѐм рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее «r» (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия уда-

рения на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращѐнных 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 

4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to 

play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 

film). 

Грамматическая сторона речи 
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Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия 

(I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 

телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 

стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

3. Тематическое планирование 
 

№
 у

р
о
к

а
 

 

Наименование разделов и тем 

уроков 

 

Использование по теме 

электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-

методическими материалами К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

-1- -2- -3- -4- 

Раздел 1. 1 четверть. Мир моего «я» 16 
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1 Времена года. Введение и 

первичное закрепление лексики. 

коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

1 

2 Погода. Введение и первичное 

закрепление лексики. 

коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

1 

3 Погода в разных странах. 

Формирование навыков 

диалогической речи. 

коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

1 

4 Моя семья. Будущее простое 

время. Формирование 

грамматических навыков. 

игровые программы 1 

5 Мой день рождения, подарки. 

Отрицательные и вопросительные 

предложения в будущем простом 

времени. Формирование 

грамматических навыков. 

электронные учебники и задачники 1 

6 Прогноз погоды. Развитие 

навыка аудирования и говорения. 

коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

1 

7 Моя любимая еда. Будущее 

простое время. Времена года. 

Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

мультимедийные программы 1 

8 Времена года. Будущее простое 

время. 

Цифровые платформы (учи.ру; 

якласс) 

1 

9 Мой дом. Обороты there is/are. 

Формирование лексических и 

грамматических навыков. 

игровые программы 1 

10 Моя комната (квартира, дом), 

предметы мебели и интерьера. 

Вопросительные предложения с 

оборотами there is/are. 

Формирование лексических и 

грамматических навыков. 

игровые программы 1 

11 Мой день (распорядок 

дня, домашние обязанности). 

Предлоги места. Формирование 

грамматических навыков. 

Цифровые платформы (учи.ру; 

якласс) 

1 

12 Моя комната. Обороты there is 

not/are not Формирование 

навыков монологической речи. 

Цифровые платформы (учи.ру; 

якласс) 

1 

13 Мой дом. Обороты Is there/ Are 

there…? 

Вопросительные предложения. 

игровые программы 1 

14 Мой дом. 

Предлоги места. Закрепление 

лексико-грамматических навыков. 

коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

1 

15 Подготовка к контрольной коллекции цифровых 1 
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работе. 

Мой дом. Обороты there is/are. 

Предлоги места. 

образовательных ресурсов 

16 Контрольная работа №1 

Мой дом. Обороты there is/are. 

Предлоги места. 

коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

1 

Раздел 2. 2 четверть. Мир моих увлечений 16 

17 Моя малая родина (город, село).  

Множественное число им. сущ. 

Формирование лексических и 

грамматических навыков. 

игровые программы 1 

18 Путешествия. Город и село в 

Великобритании. Развитие 

навыков чтения и аудирования. 

электронные учебники и задачники 1 

19 Любимая игрушка, игра. Степени 

сравнения односложных 

прилагательных. Формирование 

грамматических навыков. 

коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

1 

20 Степени сравнения 

прилагательных. Исключения. 

Формирование грамматических 

навыков. 

мультимедийные программы 1 

21 Мой питомец. Степени сравнения 

двусложных прилагательных. 

Закрепление грамматических 

навыков. 

Цифровые платформы (учи.ру; 

якласс) 

1 

22 Дикие и домашние животные. 

Места обитания диких 

животных. Введение и первичное 

закрепление лексики. 

игровые программы 1 

23 Любимые занятия. Занятия 

спортом. Степени сравнения 

многосложных прилагательных. 

Формирование грамматических 

навыков. 

игровые программы 1 

24 Степени сравнения 

прилагательных. Закрепление 

грамматических навыков. 

Цифровые платформы (учи.ру; 

якласс) 

1 

25 Город и село. Степени сравнения 

прилагательных. 

Цифровые платформы (учи.ру; 

якласс) 

1 

26 Любимая сказка/история/рассказ. 

Правильные и неправильные 

глаголы. Формирование 

грамматических навыков. 

игровые программы 1 

27 Прошедшее простое время. 

Формирование грамматических 

коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

1 
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навыков. 

28 Выходной день. Глагол to be в 

прошедшем простом времени. 

Формирование грамматических 

навыков. 

коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

1 

29 Отрицательные предложения в 

прошедшем простом времени. 

Формирование грамматических 

навыков. 

коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

1 

30 Вопросительные предложения в 

прошедшем простом времени. 

Формирование грамматических 

навыков. 

игровые программы 1 

31 Каникулы. Прошедшее простое 

время. Закрепление 

грамматических навыков. 

электронные учебники и задачники 1 

32 Контрольная работа №2 

Прошедшее простое время. 

коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

1 

Раздел 3. 3 четверть. Мир вокруг меня 20 

33 Работа над ошибками  мультимедийные программы 1 

34  

 

Семья. Развитие навыков 

аудирования. Новая лексика. 

Цифровые платформы (учи.ру; 

якласс) 

1 

35 Семья. Что вы делали вчера? 

Развитие речевых навыков. 

игровые программы 1 

36 Семья. Интервью Алекса. 

Развитие речевых навыков и 

аудирования. Закрепление 

лексики по теме.  

игровые программы 1 

37 Помощь по дому. Введение и 

первичное закрепление лексики. 

Цифровые платформы (учи.ру; 

якласс) 

1 

38 Помощь по дому. Формирование 

речевых навыков. Диалоги по 

теме.  

Цифровые платформы (учи.ру; 

якласс) 

1 

39 Как я помогаю маме по дому. 

Развитие навыков чтения и 

аудирования. 

игровые программы 1 

40 Разговор по телефону. Развитие 

навыков диалогической речи. 

коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

1 

41 Который час. Развитие навыков 

аудирования и чтения. Говорим о 

времени. 

коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

1 

42 За столом. Развитие навыка 

диалогической речи. 

коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

1 
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43 Притяжательные местоимения. 

Формирование грамматических 

навыков. 

игровые программы 1 

44 Мои друзья, их внешность и 

черты характера. Закрепление 

лексико-грамматических 

навыков. Семья. Помощь по 

дому. 

электронные учебники и задачники 1 

45 Одежда. Введение и первичное 

закрепление лексики. 

коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

1 

46 В магазине одежды. Развитие 

навыка диалогической речи. 

мультимедийные программы 1 

47 Покупки. Развитие навыка 

аудирования и говорения. 

Цифровые платформы (учи.ру; 

якласс) 

1 

48 В магазине одежды. 

Совершенствование навыка 

чтения. Закрепление изученной 

лексики. 

игровые программы 1 

49 Продукты. Совершенствование 

навыка аудирования и чтения. 

игровые программы 1 

50 Местоимения some, any. 

Формирование грамматических 

навыков. 

Цифровые платформы (учи.ру; 

якласс) 

1 

51 

 

В магазине. Закрепление лексико-

грамматических навыков. 

Цифровые платформы (учи.ру; 

якласс) 

1 

52 Контрольная работа №3 

Покупки. Местоимения some, 

any. 

игровые программы 1 

Раздел 4. 4 четверть. Родная страна и страны изучаемого языка 16 

53 Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Повторение 

лексико-грамматического 

материала. 

коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

1 

54 Моя классная комната. Введение 

и первичное закрепление лексики. 

коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

1 

55 Моя школа, любимые учебные 

предметы. Совершенствование 

навыка чтения и аудирования. 

коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

1 

56 Школьные принадлежности. 

Развитие навыка диалогической 

речи. 

игровые программы 1 

57 Праздники родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Грамматическая конструкция I 

have/ don’t have. Школьные 

электронные учебники и задачники 1 
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принадлежности. Закрепление 

навыка диалогической речи. 

58 Столицы, основные 

достопримечательности и 

интересные факты. Указательные 

местоимения. Формирование 

грамматических навыков. 

коллекции цифровых 

образовательных ресурсов 

1 

59 Учебные предметы. Развитие 

навыка аудирования. 

мультимедийные программы 1 

60 Любимый школьный предмет. 

Совершенствование речевых 

навыков. 

Цифровые платформы (учи.ру; 

якласс) 

1 

61 Моя школа. Указательные 

местоимения. 

игровые программы 1 

62 Произведения детского 

фольклора. Что ученики делают в 

школе на разных школьных 

предметах. Лексика. 

Совершенствование навыка 

чтения. 

игровые программы 1 

63 Литературные персонажи 

детских книг. Учебные предметы. 

Повторение грамматических 

времен (прошедшее и будущее).  

Совершенствование навыка 

чтения. 

Цифровые платформы (учи.ру; 

якласс) 

1 

64 Моя школа. Закрепление 

лексико-грамматических 

навыков. 

Цифровые платформы (учи.ру; 

якласс) 

1 

65 Моя школа. Указательные 

местоимения. Закрепление 

лексико-грамматических навыков. 

Подгоровка к контрольной работе. 

игровые программы 1 

66 Контрольная работа №4 

Моя школа. Указательные 

местоимения. 

Цифровые платформы (учи.ру; 

якласс) 

1 

67 Работа над ошибками. Цифровые платформы (учи.ру; 

якласс) 

1 

68 Обобщающий урок по 

изученным темам. 

игровые программы 1 

Общее количество часов по программе  68 
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