


Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по  английскому языку  разработана на основе ФГОС НОО требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования   

частного учреждения общеобразовательной организации «ШКОЛА ПЕСТОВО», с учётом 

(авторской) программы, УМК «Гармония»1, а  также  на  основе  авторской программы для 

обучения школьников в российских общеобразовательных учреждениях и школах с углублённым 

изучением английского языка на основе линии учебно-методических комплектов «Английский 

язык» авторов И. Н. Верещагиной, Притыкиной Т.А.  

 Программа  разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1241 от 

26.11.2010г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 2357 от 

22.09.2011г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1576 от 31 

декабря 2015г. "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009г. №373" 

5. Приказ  Министерства Просвещения Российской  Федерации от 22 марта  2021 года  № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 01 сентября 2021 

года) 

6. Приказ Министерства Просвещения России от 01.03.2019 О внесении изменений в 

Порядок организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

7. Приказ Управления образования № 374 от 01.08.2018 г. Об организации учета форм 

получения образования, определенных родителями (законными представителями) детей, 

проживающих на территории городского округа Мытищи Московской области. 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального  общего основного общего и среднего общего 

образования. 

9. Постановление   от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

10.  Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ; 

11. Устав ЧУ ОО «ШКОЛА ПЕСТОВО»; 
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12. Локальные акты ЧУ ОО «ШКОЛА ПЕСТОВО» 

13. Основная образовательная программа основного общего образования ЧУ ОО «ШКОЛА 

ПЕСТОВО»  на 2019- 2025 учебный год.  

14. Учебным планом   ЧУ ОО «ШКОЛА ПЕСТОВО»  на 2022 - 2023 учебный год. 

Цели и задачи изучения предмета. 

Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в 

основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении, письме. Изучение 

иностранного языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: формирование умения общаться на иностранном языке; приобщение детей к 

новому социальному опыту с использованием иностранного языка;  развитие речевых, 

интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников; воспитание – 

разностороннее развитие школьника средствами иностранного языка. формирование умений 

общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

   Изучение предмета «Английский язык» направлено на решение следующих  задач: формирование 

представлений об иностранном языке как средстве общения; расширение лингвистического 

кругозора младших школьников; обеспечение коммуникативно-психологической адаптации; 

развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 

воображения; развитие эмоциональной сферы детей; приобщение младших школьников к новому 

социальному опыту; развитие познавательных способностей; развитие личности, речевых 

способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком; обеспечение коммуникативно-психологической 

адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства общения; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых 

для овладения устной и письменной речью на английском языке. 

Основная идея программы, актуальность, новизна, значимость. 

Основной идеей программы является оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, 

развития) в условиях специально организованной учебной деятельности, где ученик выступает то в 

роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. 

Эффективное обучение иностранным языкам в школе приобретает на сегодняшний день 

особую актуальность в связи с процессами интеграции в современном мире. Какой бы род занятий 

не выбрал ученик в будущем для себя, незнание иностранного может существенно обеднить его 

образовательные и самообразовательные возможности, перспективы в выборе профессии и карьеры, 

а также возможности культурного обогащения при общении с людьми из других стран и знакомство 



с их культурным наследием. Каждый новый этап в развитии общества, в развитии научных знаний и 

потребностей практики, изменения в социальном заказе с неизбежностью приводят к пересмотру 

программ, к необходимости их совершенствования. Отражая в сжатом виде современную научно 

обоснованную концепцию обучения английскому языку на раннем этапе, данная рабочая программа 

отвечает требованиям сегодняшнего дня, которые основываются на новом понимании функций 

общеобразовательной школы, важности перестройки всего процесса обучения английскому языку. 

Учебно-методический комплекс  был выбран для реализации рабочей программы по 

английскому языку в 4 классе,  обеспечивает  развитие и совершенствование коммуникативной 

компетенции в говорении, аудировании, чтении и письме, включающей языковую и 

социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной 

компетенций. Расширяется спектр социокультурных знаний и умений учащихся с учетом их 

интересов и возрастных психологических особенностей. 

Новизна данной программы заключается в  использовании информационных технологий на 

занятиях: демонстрация презентаций, слайд-шоу, организация и проведение мероприятий на 

английском языке, активная работа с аудио и видеоматериалами, участие детей в различных 

конкурсах, выполнение проектов. 

Значимость заключается в том, что происходящие сегодня изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют 

повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 

подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной 

учебной дисциплины. 

   Формами контроля учащихся являются  промежуточная аттестация (контрольная работа). 

Формами учета достижений учащихся  являются урочная деятельность (ведение тетрадей, анализ 

текущей успеваемости), а также внеурочная деятельность учащихся. 

             Особенностью данной рабочей программы является то, что это начальный этап обучения 

английскому языку и важно заинтересовать учащихся, создать мотивацию, стремление изучать 

английский язык. Для этого детям будет предложено создание стенгазет, викторин, карточек, 

кроссвордов, участие в инсценировках, исполнение песен, разучивание стихов, ролевые игры. 

Фронтальный вид работы всё же используется, но уже не так актуален, как прежде, поэтому в 

программе предусмотрено много заданий для самостоятельного выполнения, парной и групповой 

работы. Активно практикуется консультирование «слабых» учащихся «сильными». 

           Работа с тетрадью – обязательный компонент УМК, но не всегда удаётся достаточно времени 

уделить каждому упражнению в рабочей тетради, поэтому здесь предпочтение отдается домашней 

работе над упражнениями с целью индивидуального контроля понимания темы. 

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики, структуры программы. 

В качестве основных принципов отбора материала можно выделить следующие: доступность, 

последовательность, соответствие возрастным особенностям и интересам обучающихся, 



коммуникативная направленность. Содержание курса строится на сюжете, в основу которого легла 

идея культурного обмена школьников Великобритании и России. Это создаёт прекрасную и 

реальную мотивацию для изучения английского языка. Курс строится по коммуникативно-

тематическому принципу, согласно которому совмещаются наиболее типичные коммуникативные 

задачи, решаемые детьми обучаемого возраста, и наиболее близкие им сферы действительности. 

Последовательность предъявления тем предсказана сюжетным замыслом. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Учебный предмет «Английский язык» - один из важных предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Он входит в 

число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитаю чувств и эмоций, 

формирует интерес к культурному многообразию мира. 

          Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс формирования языковых 

навыков и овладение учащимися умениями по всем видам речевой деятельности позволяют 

закладывать основы культуры учения, необходимые для освоения содержания большинства учебных 

дисциплин. Учебный предмет «Английский язык» - один из важных предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Он входит в 

число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитаю чувств и эмоций, 

формирует интерес к культурному многообразию мира. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

знаний в самых различных областях знания); 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных 

областей знаний, например окружающего мира, литературы, истории, искусства и др.); 

- многоуровневостью (необходимо овладение, с одной стороны, различными языковыми средствами: 

лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой – умениями в четырёх видах речевой 

деятельности).   

Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс формирования языковых 

навыков и овладение учащимися умениями по всем видам речевой деятельности позволяют 

закладывать основы культуры учения, необходимые для освоения содержания большинства учебных 

дисциплин. 

Учащиеся младшего школьного возраста  характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. Рабочая 

программа строится на основе дидактического принципа преемственности и перспективности, 

подчёркивающего пропедевтическое значение начального образования для формирования 



готовности к дальнейшему обучению и реализующего межпредметные и внутрипредметные связи в 

содержании образования. 

Место  учебного предмета, курса в учебном плане 

  Иностранный язык входит в предметную область «Филология». Рабочая программа для 4 класса, 

разработанная на основе авторской программы    Верещагиной  И.Н.,Бондаренко К.А.,Максименко 

И.Н.,рассчитана на 2-х часовую недельную нагрузку, включает в себя 70 часов, в том числе 16 

контрольных работ. В конце каждой четверти проводятся 4 контрольные работы: говорение, чтение, 

аудирование и лексико-грамматическая   контрольная работа. 

Формы контроля 

Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой деятельности: 

аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляется на каждом уроке. 

Формы контроля: тесты, заполнение таблиц, анкет, диктанты, контрольные работы, ведение тетрадей, 

словарей, монологические высказывания и диалоги, а также внеурочная деятельность учащихся 

(участие в олимпиадах, творческих конкурсах). В каждой четверти  проводятся  по 4 контрольные 

работы по всем видам речевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные умения 

обучающихся в аудировании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой 

материал ими усвоен. Программой предусмотрено вовлечение обучающихся в проектную 

деятельность. Запланировано по одной проектной работе в конце каждой четверти. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник  научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(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; 



 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 



 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -

ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник  получит возможность научиться: 



 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам) 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые 

предложения 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными 

союзами and, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объектном 

падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, неопределенные и их 

производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, 



 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для выражения 

будущего времени: Simple Future, 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could,); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение английского языка в 6 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 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. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной 

деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся 

в ней). 

Патриотического воспитания: 



осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 



Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 



наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегосяк изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе 

способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, конкретизировать 

понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — 

оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное 

в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых условиях 

и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 



выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 



планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её 

изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 



различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое 

же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности её составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

1) Владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и/или со зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе характеристика; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 

содержания речи (объём монологического высказывания — 7-8 фраз); излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём — 7-8 фраз); 

кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём — 7-8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

смысловоечтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 



зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для чтения — 250-300 слов); читать 

про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

определять тему текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием личной информации; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах 

изучаемого языка (объём сообщения — до 70 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, картинку (объём высказывания — до 70 

слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою 



коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- интонационных особенностей, в том числе 

применятьправилаотсутствия фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблятьв 

устной и письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные с 

помощью суффикса -ing; имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для обеспечения целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского языка; различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

- сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными словами who, which, that; 

- сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since; 

- предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

- глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present/Past Continuous Tense; 

- все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense; 

- модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may, should, need); 

- cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 



- возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные (somebody, anybody; something, anything, etc.) every и производные 

(everybody, everything, etc.) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

- числительные для обозначения дат и больших чисел (100-1000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

- использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

- знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи; 

- обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

- кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигатьвзаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Содержание  учебного предмета, курса 

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

Основные вопросы, изучаемые в данном разделе Контрольные работы 

1 Уроки-повторения 4 Времена года. Одежда. Еда. семья. Животные. 

Праздники. Природа. Повседневная жизнь. Глагол no be. 

Настоящее простое, длительное время. Прошедшее 

время. 

Контрольные работы по 

чтению, говорению, 

лексико-гр, аудированию. 

2 Школьная жизнь. 12 Дни недели. Предлоги места. Школьные дисциплины. 

Предметы классной комнаты. Разделительный вопрос. 

3 Место, где мы 

живем. 

6 Описание дома, комнаты. Предлоги. Контрольные работы по 

чтению, говорению, 

лексико-гр, аудированию. 4 Жизнь в городе. 

Лондон. 

10 Настоящее свершённое время. Лондон, его 

достопримечательности, история. 

5 Путешествие и 

транспорт. 

5 Лексика по теме. Must – have to Контрольные работы по 

чтению, говорению, 

лексико-гр, аудированию. 6 Хобби. 5 Лексика по теме. Словообразование (-er/-or; -tion; -ic) 



7 США I 11 История заселения Америки. День Благодарения. Дикий 

Запад. Словообразование. Настоящее свершённое время. 

8 США II 3 Символы Америки. Повседневная жизнь Америки. 

Столица. Модальный глагол may. Can-could-to be able to 

Контрольные работы по 

чтению, говорению, 

лексико-гр, аудированию. 

9 Моя страна. 14 Российские столицы. Война 1812 года.известные люди. 

Мой город. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урок

а 

Тема Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

 

Дата 

фактич

еская 

По 

плану Освоение предметных 

знаний 

 

УУД(предметные, коммуникативные, регулятивные, 

личностные) 

ПОВТОРЕНИЕ (8 уроков) 

1 Времена 

года 

1 Вести беседу по теме. 

Разучивание песни о погоде. 

Умение вести диалог по 

теме. Уметь задавать 

вопросы в трех временах. 

П: выделять и формулировать  познавательную цель 

Р: выполнять учебные действия в речевой и умственной 

формах 

К: Строить понятые для партнера высказывания 

 

Л: Свободное выражение своих мыслей и чувств в процессе 

речевого общения 

  

2 Одежда  1 . 

Фразы для беседы по теме. 

Как мы выбираем 

правильную одежду? 

Что носим мы и наши 

родители. 

Уметь вести диалог по теме. 

. П: Осознанно и произвольно строить сообщения по теме 

Р: Выбирать действия в соответствии с учебной задачей 

К: Вести диалог с нормами и правилами языка, уметь 

слушать партнера 

Л: Самооценка на основе критериев учебной деятельности 

  

3 Семья 1 Вести диалог по теме. 

Развитие навыка чтения 

вслух. 

Закрепление 

притяжательного падежа 

существительных. 

П: Построение рассуждения, обобщение 

Р: Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей 

К: Вести диалог с нормами и правилами языка, слушать 

собеседника 

Л: Осознание своей этнической принадлежности. 

Социальная компетентность как готовность к решению 

моральных дилемм 

  

4  1  Что мы едим? П: Переработка и анализ информации.   



 Еда   Что мы любим? 

Что едят в Англии? 

В магазине. 

Научиться вести диалог по 

теме «Еда». 

Употребление оборота There 

is/There are 

Р: Умение адекватно оценивать свою деятельность. 

К: Уметь вести диалог, оформлять свои мысли в устной 

речи. Принимать позиции других. 

Л: Социальная мотивация учебной деятельности 

5 Животные  1 Что мы знаем о домашних и 

диких животных? 

Любимые питомцы. 

Где живут животные? 

Развитие навыков 

аудирования. Изучающее 

чтение. 

П: Осознанное построение речевого высказывания. 

Р: Слушать речь на иностранном языке 

К: Инициативное сотрудничество  в поиске и сборе 

информации 

Л: Познавательная мотивация учебной деятельности 

  

6 Входной 

контроль 

 

1 Контроль сохранности 

полученных знаний 

 

П:  Контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила в контроле 

способа решения 

Р: относить правильность выбора, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи.  

К: Проявлять активность во взаимодействии для решения 

задач 

Л: Самостоятельная и личная ответственность за свои 

поступки. Самооценка на основе критериев успешной 

учебной деятельности 

 

  

7 Каникулы. 

Анализ 

контрольно

й работы. 

1 Развитие навыков 

аудирования и устной речи. 

Составление предложений 

по таблице. 

П: Выделять и формулировать познавательную цель. 

Р: Выделение и осознание , учащимися того, что уже 

усвоено. 

К: Участие в коллективном обсуждении проблемы. 

Л: Осознание своей этнической принадлежности 

  

8 Природа 1 Активизация лексико-

грамматических навыков. 

Развитие логического 

мышления на основе 

прочитанного. 

 

П: Переработка и анализ информации. Формулировать 

познавательную деятельность. 

Р: Осознание того, что уже усвоено 

К: уметь оформлять свои мысли в речи. Понимать позиции 

других. 

Л: Мотивация учебной деятельности. Экологическая 

культура, ценностное отношение к природе. Готовность 

  



следовать нормам природоохранного поведения 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ (8 уроков) 

9 Повседневн

ая жизнь 

1 Разучивание песни. Развитие 

навыков устной речи. 

Чтение текста с пониманием 

основного содержания. 

Составление предложений 

по заданной ситуации. 

П: Выбирать вид чтения в зависимости от цели 

Р: Выбирать действие в соответствии  с поставленной 

задачей и условие ее реализации 

К: Проявлять активность во взаимодействии для решения 

задач 

Л: Самооценка на основе критериев успешной деятельности 

  

10 Школьная 

жизнь 

 

1 Аудирование и первичное 

закрепление лексики по 

теме. Введение новых ЛЕ, 

закрепление лексики в 

упражнениях. Чтение текста 

с выборочным пониманием  

прочитанного, 

 предлоги времени.  

П: Выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Смысловое чтение. Отработка основной информации.  

Р: Формулировать и удерживать учебную задачу 

К: Участие в коллективном обсуждении проблемы. 

Проявлять активность для решения задач.  

Л: Познавательная мотивация учебной деятельности. 

Самооценка на основе критериев учебной деятельности. 

Внутренняя позиция обучающегося на основе 

положительного отношения к школе. 

  

11 Что Ник 

обычно 

делает 

каждый 

день? 

1 Будущее время, глагол shall. 

Аудирование диалога. 

Развивать умение вести 

диалог. Разучивание песни. 

П: Анализ и передача информации. Осознанно строить 

сообщение  в устной и письменной форме. 

Р: Формулировать и удерживать учебную задачу. 

К: Вести диалог с нормами и правилами языка. Уметь 

слушать партнёра. 

Л: 

Выражение своих мыслей и чувств в процессе речевого 

общения. 

  

12 Санти идет 

в школу 

1 Активизация 

грамматического навыка, 

развитие навыка 

орфографии. Называем 

время 

П: Отработка основной информации. 

Р: Формулировать и удерживать учебную задачу 

К: Участие в коллективном обсуждении проблемы. 

Л: Познавательная мотивация учебной деятельности. 

  

13 Что можно 

увидеть в 

школьном 

кабинете? 

1  Разделительный вопрос. 

Познакомить обучающихся 

с новыми ЛЕ. Закрепление 

лексики.  

П: Использовать общие приемы решения задач. Осознанно 

строить общение в устной форме. 

Р: Применять установленные правила в планировании 

способа решения проблемы 

К: Уметь строить устные высказывания, слушать 

собеседника. 

  



Л: Уметь строить навыки сотрудничества в разных 

ситуациях 

14 Проблема 

Сары в 

школе. 

 

1 Введение новых ЛЕ и 

закрепление в речи 

учащихся. Развитие навыка 

орфографии. Чтение текста с 

выборочным пониманием 

прочитанного. Умение 

строить диалог и выражать 

свое мнение. 

П: Самостоятельно справляться с проблемами при решении 

учебных задач 

Р: Работать по предложенном учителем плану, выбирать 

действия в соответствии с поставленной задачей. 

К: Формулировать собственное мнение, уметь вступать в 

диалог и задавать вопросы 

Л: Внутренняя позиция на уровне положительного 

отношения к занятиям иностранного языка 

  

15 Начальные 

школы в 

Англии 

1 Словообразование. Учить 

читать текст с пониманием 

основного содержания. 

Учить выражать свою точку 

зрения и обосновывать ее.  

 

 

 

П: Отбор и анализ информации. Осознать необходимость 

новых знаний. 

Р: Уметь владеть волевой саморегуляцией в учебно-

познавательной деятельности 

К: Слушать собеседника, понимать другие позиции. Ставить 

вопросы и искать ответы, договариваться друг с другом 

Л: Мотивация учебной деятельности 

 

 

  

16 Школьное 

расписание. 

Подготовка 

к 

К.р.  

1 Совершенствование 

навыкам грамматики, 

аудирование и техники 

чтения вслух. Активизация 

письменной речи. Учить 

строить устные 

высказывания. 

Подготовка к контрольной 

работе 

П: Переработка информации и преобразование ее в другую 

форму. 

Р: Уметь контролировать и прогнозировать результаты своих 

действий. 

К: Уметь отображать в устной речи содержание своих 

действий, уметь решать коммуникативные задачи 

Л: Навыки сотрудничества в разных ситуациях. Правильная 

самооценка своих знаний на основе заданных критериев 

учебной деятельности. 

  

17 Контрольна

я работа по 

теме: 

«Школьная 

жизнь» 

1 Контроль грамматических 

навыков и речевых умений 

П:  Контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила в контроле 

способа решения 

Р: относить правильность выбора, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи.  

К: Проявлять активность во взаимодействии для решения 

задач 

Л: Самостоятельная и личная ответственность за свои 

поступки. Самооценка на основе критериев успешной 

  



учебной деятельности 

18  1 Совершенствование навыков 

чтения и обсуждение 

прочитанного 

П: Смысловое чтение, поиск и выделение необходимой 

информации из текста 

Р: Составлять план действий 

К: Уметь слушать собеседника, участие в коллективном 

обсуждении проблемы 

Л: Мотивация учебной деятельности. Навыки 

сотрудничества в разных ситуациях 

  

МЕСТО, ГДЕ МЫ ЖИВЕМ (7 УРОКОВ) 

19 Место, где 

мы живем 

1 Ознакомление с новой 

лексикой по теме «Дом» 

П: Фиксация информации об окружающем мире.  

Р: выбирать действия  в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

К:  Проявлять активность, работа в сотрудничестве. 

Л: Целостный  социоориентирован 

ный взгляд на мир 

  

20 Почему 

закричал 

Джуди? 

1 Отработка орфографии по 

изученной лексике. 

Употребление лексики и 

грамматики в устной речи . 

П: анализ информации и ее передача. 

Р: адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности 

К: уметь выражать свое мнение.  

Л: Уважение к иному мнению.   

  

 

 

 

 

 

 

21 Английские 

дома 

1 Альтернативные вопросы. 

Совершенствование навыка 

чтения и диалогической 

речи учащихся.  

П: Осознанно строить сообщение в устной и письменной 

форме. 

Р: адекватно использовать речи для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

К: Строить понятные высказывания. Вести диалог в 

соответствии с нормами языка. 

Л: Мотивация учебной деятельности  

 

 

  

22 Каникулы в 

Брайтоне 

1 Ознакомление с оборотом to 

be going to 

П: Отработка основной информации, ее анализ и оценка.  

Р: Использовать речь для регуляции своих действий 

  



 К:  Проявлять активность, работа в сотрудничестве. 

Строить понятные высказывания. Слушать собеседника. 

Л: Готовность к решению моральных дилемм – социальная 

компетентность 

23 Письмо из 

Африки. 

План 

города 

1 Тренировочные лексико-

грамматические упражнения 

П: Самостоятельно справляться с проблемами при решении 

учебных задач. 

Р: Уметь контролировать и прогнозировать результаты своих 

действий. 

К: Уметь отображать в устной речи содержание своих 

действий. 

Л: Навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

 

  

24 В моем 

доме есть 

комната. 

Подготовка 

к 

контрольно

й работе 

1 Тренировка в употреблении 

разделительных вопросов. 

Выражения согласия и 

несогласия. 

П: Осознанно строить сообщение  в устной и письменной 

форме. 

Р: Уметь владеть волевой саморегуляцией в учебно-

познавательной деятельности. 

К: Уметь строить устные высказывания, слушать 

собеседника. 

Л: Уметь строить навыки сотрудничества в разных 

ситуациях 

  

25 Контрольна

я работа по 

теме : 

«Место,где 

ты 

живешь» 

1 Предлоги места. П – Использовать приемы решения задач. 

К: Строить монологическое высказывание , слушать 

собеседника. 

Р: Выделять и  формулировать то, что уже усвоено , и что 

еще нужно усваивать. 

Л: Мотивация учебной деятельности 

  

ЖИЗНЬ В ЛОНДОНЕ (7 УРОКОВ) 

26 Жизнь в 

Лондоне. 

Лондон 

1 Употребление предлога in с 

существительным.Учить 

задавать вопросы по теме. 

Аудирование и чтение 

диалога по ролям. Составить 

диалог по образцу. 

Прочитать текст и выразить 

свое понимание в требуемой 

форме. Развитие 

диалогической речи по теме. 

П: Отработка основной информации, ее анализ и оценка.  

Р: Выполнять учебные действия по плану. Использовать речь 

для регуляции своих действий 

К: Вести диалог по теме, слушать собеседника, осуществлять 

взаимоконтроль 

Л: Мотивация учебной деятельности  

Формирование гражданско-патриотического сознания, 

чувства гордости к городу, родному краю, Родине. 

Внутренняя позиция школьника на основе положительного 

отношения к школе  

  

27 Это Лондон 1 Повторить простое П – Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и   



прошедшее время. 

Ознакомить учащихся с 

настоящим совершенным 

временем. Учить составлять 

высказывания по картинке.  

Ознакомить учащихся с 

новыми ЛЕ и РО, формами 

неправильных глаголов .  

Выучить  диалог. Чтение 

текста с полным 

пониманием содержания. 

Отработка грамматического 

материала. Учить задавать  

вопросы по теме. 

 

 

письменной форме. Выбирать наиболее эффективные 

способы и решение задач. Сбор информации. Извлечение 

информации из различных источников. 

Р – Определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действию с учетом конечного 

результата. Передача информации. 

К – Вести письменный,  устный диалог в соответствии с 

нормами языка. Формулировать собственное мнение и 

позицию. Строить монологическое высказывание , слушать 

собеседника. 

Л: 

Гражданская идентичность в форме осознания «Я», как 

граждан  России. Целостный социально-ориентированный 

взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, культур. 

Гуманистические и демократические ценности 

многонационального российского общества 

28 Римляне. 

 

1 Совершенствовать 

употребление прошедшего 

времени и настоящего  

совершенного времени . 

Закрепление 3 форм 

неправильных глаголов. 

П – Сбор информации. Ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Р – Выбрать действия соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. Применять установленные 

правила в решении задач. Поднять уровень усвоения знаний. 

К – проявлять активность для решения коммуникативных 

задач. Строить понятные высказывания, слушать 

собеседника. 

Л: Мотивация учебной деятельности. Нравственно-этическая 

ориентация: уважительное отношение к истории других 

народов 

  

29 Еще 

несколько 

фактов об 

истории 

Лондона.  

1 Ознакомить учащихся с 

новыми Л.Е.  Закрепить Л.Е. 

в речи учащихся .  

Совершенствовать 

употребление прошедшего 

времени и настоящего  

совершенного времени . 

Сравнение времен. Маркеры 

времени. Закрепление 3 

форм неправильных 

глаголов. Развивать навыки 

П – Использовать приемы решения задач. Осознанно строить 

сообщения в устной форме. Выбирать вид чтения  в 

зависимости о цели, смысловое чтение. 

Р – Выполнить учебные действия .0 определять качество 

уровня усвоения. 

К – взаимодействие строить монологическое высказывании 

обращаться за помощью. Формулировать свои затруднения. 

Л: Внутренняя позиция школьников на основе 

положительных отношениях к школе. Самооценка на основе 

критериев успешной учебной деятельности. Нравственно-

этическая ориентация.  Уважительное отношение к истории 

  



чтения  с полным 

пониманием прочитанного. 

Развивать навыки 

письменной и устной речи. 

и культуре других народов. 

30 Достоприме

чательност

и Лондона 

1 Развивать навыки 

диалогической речи. Учить 

строить высказывания по 

теме. Чтение с пониманием 

основного содержания 

текста. 

П:  Контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила в контроле 

способа решения 

Р: относить правильность выбора, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи. 

Л: Самостоятельная и личная ответственность за свои 

поступки. Самооценка на основе критериев успешной 

учебной деятельности 

  

31 Вестминсте

р. 

Подготовка 

к 

контрольно

й работе. 

1 Употребление 

определенного артикля. 

Аудирование  и первичное 

закрепление Л Е , 3 форм 

глаголов. Отработка вопроса 

Have you ever been... 

П – Осознание и произвольно строить сообщения в устной 

форме, в том числе творческого характера. Выбирать 

наиболее эффективные способы решения задач. 

Самостоятельно выделить и формулировать познавательную 

цель смыслового чтения. Классификация по заданным 

критериям. 

Р – Выбирать действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. Выполнять  учебные  

действия в громко речевой умственной форме. 

К – Проявлять активировать  во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. Формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Л: Социальная мотивация учебной деятельности. 

Самооценка на основе критериев успешной деятельности. 

Самооценка на основе критериев успешной деятельности. 

Навыки сотрудничества в разных ситуациях. Выражение 

своих мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

Внутренняя позиция на уровне положительного отношения к 

занятием иностранным языком. 

  

32 Контрольна

я работа по 

теме: 

«Лондон» 

1 Определенный артикль с 

названиями 

достопримечательностей.От

работка фразы It takes me…в 

настоящем, прошедшем и 

будущем времени. 

П – Уметь структурировать текст, выделять главное 

второстепенное. 

Р – Уметь планировать пути достижения цели. 

К – Уметь работать в группе, уметь ставить вопросы и искать 

все виды текстовой информации. 

Л: Мотивация учебной деятельности. Смысловое 

  



Неправильные 

глаголы.Учить выразительно 

читать отрывок из текста, 

понимать основное 

содержание текста и 

обсуждать прочитанное. 

образование, самооценка на основе критериев успешной 

деятельности. 

ПУТЕШЕСТВИЯ. ТРАНСПОРТ (6 уроков) 

33 Путешестви

я. 

Транспорт 

1 Введение и первичное 

закрепление лексики по 

теме, 3-х форм 

неправильных глаголов. 

Аудирование и 

фонетическая отработка 

диалога. Сопоставление 

Present Perfect и Past  

Indefinite  ознакомительное 

чтение. Развивать  навык  

орфографии. Учить, 

составлять предложения по 

схеме. Фонетическая 

обработка и разучивание 

диалогов. 

П – Использовать общие приемы решения задач. 

Ориентироваться в разнообразии способов решения задач. 

Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме. 

Р – Осуществлять пошаговый и итоговый контроль по 

результату. Выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

К – Вести диалог в соответствии с грамматическими 

нормами родного языка. Обращаться за помощью, 

формулировать свои затруднения. 

Л: Мотивация учебной деятельности 

- социальная, учебно-познавательная и внешняя 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях целостной 

социально-ориентированный взгляд на мир. 

  

34 Волшебная 

горчица 

1 Чтение текста с выборным 

пониманием нужной 

информации. 

Совершенствование навыка 

выразительного чтения. 

Учить задавать вопросы  по 

тексту. Составлять 

предложения по заданной 

ситуации. Развивать 

орфографический навык 

учащихся. 

П – самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. Смысловое чтение, поиск и выделение 

необходимой информации. 

Р – Выбирать действие в соответствии с поставленной 

задачей. Способ действия и его результат с данным 

эталоном. Составлять план и последовательность действий. 

К – Слушать друг друга. Обращаться за помощью. Проявлять 

активность для решения коммуникативных и 

подготовительных задач. 

Л: Мотивация учебной деятельности. Самооценка на основе 

критериев успешной учебной деятельности. 

  

35 На вокзале. 

Волшебная 

горчица 

( 2часть) 

1 Развивать навыки 

диалогической речи. 

Введение и закрепление 

лексики по теме. Учить 

составлять сложные 

П – Однозначно и произвольно строить сообщения в устной 

и письменной форме. Выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. Сбор информации. Построение, 

рассуждение, диалога. Использовать общие приемы решения 

задач. 

  



предложения с who и which. 

Закрепление предлогов, 

образование наречий. 

Чтение текстов с 

выстроенным пониманием 

прочитанного. Развитие 

навыка письменной речи. 

Р – Применять установленные правила в планирование 

способа решения. Определять последовательность целей. 

Предвидеть уровень усвоения знаний. 

К – Вести диалог, слушать друг друга. Формировать 

собственное мнение и позицию. 

Л: Навыки сотрудничества в разных ситуациях умение не 

создавать конфликтов и находить выход из спорных 

ситуаций. 

36 Дорожные 

знаки 

1 Ознакомление и закрепление 

с новой лексикой и 3-я 

формами неправильных 

глаголов. Модальные 

глаголы must-have to. Учить 

составлять сообщения по 

схеме. Фонетическая 

обработка чтения 

стихотворения. Развивать 

навыки диалогической и 

письменной речи. Чтение 

текста с выбранным 

пониманием прочитанного. 

Ролевая игра по тексту. 

П – Смысловое чтение 

- выбрать вид чтения в зависимости от цели 

- использовать приемы решения задач 

- контролировать и оценивать процесс  и результат 

деятельности 

- осознанно строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Р – Адекватно использовать речь для планирования и 

реализации своей деятельности 

- выбирать действие в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации 

К – Проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. Строить 

понятные для партнера высказывания. 

Л: Внутренние познания школьника на основе 

положительного отношения к школе. Мотивация учебной 

деятельности. Самооценка на основе критерий учебной 

деятельности. 

  

37 Морское 

путешестви

е. 

Повторение

. 

Подготовка 

к 

контрольно

й работе. 

1 Развитие навыка 

аудирования. 

Совершенствование навыков 

диалогической и 

письменной речи. 

Употребление глаголов to 

take, to get. 

П – Передача информации устными и письменными путями. 

Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различных характеров. 

Р – Адекватно использовать речь для планирования и  

регуляции своей деятельности. Саморегуляция , 

концентрация, воли для преодоления затруднений. 

К – Инициативное сотрудничество взаимодействий  

- строить диалоги 

- строить понятия для партнера высказываний. 

Л: Осознанность и компетентность, готовность к решению 

моральных дилемм. Этические чувства прежде всего – 

доброжелательность, эмоционально-нравственная 

  



отзывчивость. 

38 Контрольна

я работа по 

теме: 

«Транспорт

» 

1 Контрольная работа, 

проверка усвоения 

языкового материала. 

Применять приобретенные 

знания, умения и навык в 

контрольной деятельности. 

П – Пользоваться наглядными средствами предъявление 

материала 

- поиск и выделение необходимой информации из текста. 

Р – Работать по предложенному учителем плану 

- Выбирать действия в соответствии с поставленной задачей. 

К – Использовать в речи изученные лексические и 

грамматические единицы в соответствии с ситуацией 

общения. 

Л: Мотивация учебной деятельности. Формулирование  

первоначального опыта участия в учебной деятельности по 

овладению английским языком и осознание ее значимости 

для местности учащегося. 

 

  

ХОББИ (6 уроков) 

39 Какое 

хобби 

могут 

иметь 

люди? 

1 Словообразование.Введение 

новых Л Е  и употребление 

их в упражнениях.  Парная 

работа по теме.  Чтение 

текста и понимание 

прочитанного. Развитие 

монологической, 

диалогической и 

письменной речи. 

П – Строить сообщения в устной форме 

- Анализ информации 

- Выбирать тип чтения в зависимости от цели. 

Р – Ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем 

- выделять последовательность целей в соответствии им 

действий, с учетом конечного результата.  

К – Вести письменный и устный диалог в соответствии с 

нормами языка, слушать собеседника. 

Л: Формирование активности в заинтересованности в 

приобретении знаний. Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях. 

  

40 Мое первое 

посещение 

Большого 

театра. 

 

1 Закрепление лексики и 

структур по теме «ВРЕМЯ». 

Фонетическая отработка 

лексики. Парная работа.  

Воспроизведение песни. 

Чтение текста с общим 

пониманием прочитанного. 

П – Ориентироваться в разнообразии способов решения 

задач. 

Р – Применять установленные правил в планировании 

способа решения задач. Предоставить уровень усвоения 

знаний. 

К – Вести диалог в соответствии с формами освоения языка. 

Л: Мотивация учебной деятельности. Развитие навыка 

сотрудничества в разных ситуациях умение устранять 

конфликты. 

 

  

41 Поход в 1 Much  little-a little П – Осознанно и произвольно строить сообщения. Выбирать   



кинотеатр Many  few-a few, a lot of 

Закрепление Л Е и 

грамматики. 

Аудирование и 

воспроизведение диалога. 

Чтение  текста о Диснее и 

беседа по прочитанному .   

Развитие  монологической 

речи учащихся. 

наиболее эффективные способы решений задач. Извлечение 

ее реализации, поднять уровень усвоения знаний. 

Р – Выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, поднять уровень знаний. 

К – Проявлять активность для решения коммуникативных 

задач. Строить понятные высказывания, слушать 

собеседника. 

Л: Мотивация учебной деятельности. Свободное выражение 

своих мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

42 «Что по 

телевизору 

сегодня 

вечером?» 

1 Употребление глаголов say и 

tell . Употребление too, also. 

Составление предложений 

по схеме. Закрепление Л Е и 

грамматики, 

словообразование. 

Ознакомление с новой 

лексикой. Аудирование и 

воспроизведение диалога и 

стихотворения. Чтение 

текста и выполнение 

заданий по тексту. 

П – Пользоваться  наглядными средствами предъявление 

языкового материала, составлять план и последовательность 

действий. 

Р – Выполнять  учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, в сотрудничестве с учителем. 

К – Строить понятные для партнера высказывания, 

проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных задач. 

Л: Мотивация учебной деятельности. Свободное выражение 

своих мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

  

43 Письмо 

Хелен о 

своем 

хобби.Подг

отовка к 

контрольно

й работе 

1 Употребление less  и  fewer. 

Развитие навыка 

диалогической, 

монологической и 

письменной учащихся. 

Чтение текста и понимание 

прочитанного. 

П – Осознанно и произвольно строить  сообщение в устной и 

письменной форме. 

Р – Выделение и осознание учащихся того, что уже усвоено. 

К – Проявлять активность во взаимодействии для решение 

коммуникативных и познавательных задач. 

Л: Развитие навыков сотрудничества со сверстниками,  

умение не создавать  конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуации . 

  

44 Контрольна

я работа по 

теме : « 

Хобби»  

1 Контрольная работа, 

проверка усвоения 

языкового материала. 

Применять приобретенные 

знания, умения и навык в 

контрольной деятельности. 

П – Осознанно и произвольно строить сообщения.  

Р – Выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, поднять уровень знаний. 

К –Строить понятные высказывания, слушать собеседника. 

Л: Свободное выражение своих мыслей и чувств в процессе 

речевого общения. 

  

АМЕРИКА (13 уроков) 

45 Открытие 

Америки 

1 Ознакомление с новой 

лексикой. 

П – Использовать общие идеи решения задач, выделять и 

формулировать познавательную цель. 

  



 Словообразование. 

Фонетическая отработка 

лексики и стихотворении. 

Развитие логического 

мышления. Чтение текста, 

понимание прочитанного, 

выполнение упражнений по 

прочитанному. 

Р – Выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

К – Взаимодействии строить понятные  для партнера  

высказывания.    

Л:Мотивация  учебной деятельности. Формирование учебно–

познавательного интереса к новому учебному материалу. 

46 Морское 

путешестви

е 

Христофор

а Колумба 

1 Словообразование -

национальности. 

Закрепление лексики по 

теме. Составление 

высказываний по образцу. 

Аудирование и 

воспроизведение 

стихотворения. Чтение 

текста с пониманием  

основного содержания. 

Развитие навыка чтения,  

монологической  и 

письменной речи 

П – Осознанно строить сообщения в устной и письменной 

форме. Сбор информации, извлечение информации из 

различных источников. 

Р – Определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действия с учетом конечного 

результата. 

К – Проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Л: Целостный социально-ориентированный  взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов и культур. 

  

47 История 

дня 

благодарен

ия 

1 Настоящее совершенное 

длительное. Маркеры 

времени for, since. 

Ознакомление и закрепление 

новой лексики. Закрепление 

настоящего и совершенного 

времени. Составление 

устных высказываний. 

Прослушивание и 

воспроизведение песни. 

Чтение текста с полным  

охватом содержания. 

П – Осознанно строить сообщения в устной форме, 

использовать общие приемы решения задач, смысловое 

чтение, интерпретация информации. 

Р – Выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

К – Понимать содержание прочитанного текста, 

осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности. 

Л: Развитие мотивы учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

  

48 Коренные 

американц

ы 

1 Словообразование. Развитие 

диалогической и 

монологической речи. 

Закрепление пройденного . 

Развитие навыка чтения. 

П – Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель, смысловое чтение. 

Р – Выделять и формулировать то, что уже усвоено, 

определять качество и уровень усвоения. 

К – Вести устный диалог, строить монологические 

  



высказывания. 

Л: Мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-

познавательная, внешняя). Развитие навыка сотрудничества в 

разных ситуациях. 

49 Дни 

рождения 

известных 

людей 

1 Ознакомление с новыми 

лексическими единицами.  

Развитие логического 

мышления. Употребление 

модального глагола «may». 

Воспроизведение 

стихотворения по записи. 

Чтение текста и выполнение 

заданий по прочитанному. 

П – Находить необходимую информацию, использовать 

общие приемы решения задач. 

Р – Выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

К – Слушать собеседника, формулировать свое собственное 

мнение. 

Л: Мотивация УУД. Формулирование познавательного 

интереса к предмету, другой стране, ее культуре, традициям 

и заинтересованности в приобретении новых знаний. 

  

50 Коренные 

американц

ы и их 

традиции.  

1 Составление предложений 

по таблице. Введение новых  

Л Е . Словообразование.  

Разучивание стихотворений. 

Чтение текста с пониманием 

основного содержания 

прочитанного. 

П – Действовать  по образцу при выполнении упражнений. 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель. 

Р – Использовать речь  для регуляции своего действия, 

преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

К – Использовать в речи изученные лексические единицы и 

грамматики в соответствии с ситуацией общения. 

Л: Мотивация УУД. Формирование учебно-познавательного 

интереса к новому  учебному материалу и способам 

выполнения новых заданий. 

  

51 Дикий 

Запад 

1 .Чтение текста с полным  

охватом содержания. 

П – Использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Р – Планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей. 

К – Осуществлять самоконтроль, коррекцию и оценивать 

свои результаты. 

Л: Формирование навыка, самоанализа и самоконтроля. 

  

52 Мой друг 

Эдвард.  

1 Развивать умения и  навыки 

проектной деятельности. 

Учиться  самостоятельно 

выстраивать 

монологическое 

высказывание. Работа в 

группе 

П – Самостоятельно формулировать познавательную цель, 

поиск информации из различных источников в разных 

формах, анализ и оценка информации. 

Р – Ставить  учебные задачи в сотрудничестве с учителем и 

партнерами, осуществлять  пошаговый контроль к 

результату. 

К – Обратиться за помощью, предлагать помощь в 

  



сотрудничестве, определять функции и цели участников, 

способы взаимодействия. 

Л: Самостоятельно нести ответственность за свои поступки. 

53 Символы 

Америки 

1 Модальный глагол may. 

Ознакомление с новой 

лексикой. Употребление 

артиклей с географическим 

названием. Аудирование и 

воспроизведение песни. 

Чтение текста с полным 

охватом содержания. 

 

П – Выделять и формулировать познавательную цель, 

действовать по образцу при выполнении упражнений, поиск 

и выделение необходимой информации. 

Р – Выбирать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

К – Проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Л:  

Мотивация УУД (социальная, учебно-познавательная, 

внешняя). Осознание своей принадлежности. 

  

54 Достоприме

чательност

и Америки 

1 Ознакомление с новой 

лексикой. Употребление 

артиклей с географическим 

названием.  

П – Выделять и формулировать познавательную цель, 

действовать по образцу при выполнении упражнений, поиск 

и выделение необходимой информации. 

Р – Выбирать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

К – Проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Л:  

Мотивация УУД (социальная, учебно-познавательная, 

внешняя). Осознание своей принадлежности. 

  

55 Вашингтон- 

столица 

США. 

Повторение 

изученного 

1 Повторение  изученного 

материала.  Работа 

индивидуальная и в парах. 

П – Осуществлять поиски, действия, сравнения и анализы. 

Р – Планирование, контроль и оценивание учебных действий 

в соответствии с поставленной задачей. 

К – Осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности. 

Л: Развитие навыка сотрудничества, умение не создавать 

конфликтных ситуаций и находить выход из споров. 

  

56 Подготовка 

к 

контрольно

й работе 

1 Повторение  изученного 

материала.  Работа 

индивидуальная и в парах. 

П – Осуществлять поиски, действия, сравнения и анализы. 

Р – Планирование, контроль и оценивание учебных действий 

в соответствии с поставленной задачей. 

К – Осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности. 

Л: Развитие навыка сотрудничества, умение не создавать 

конфликтных ситуаций и находить выход из споров. 

  



57 Контрольна

я работа 

поо теме: 

«Америка» 

     

МОЯ СТРАНА (11 уроков) 

58 Я люблю 

Россию 

 

1 Ознакомление с новой 

лексикой.  Употребление 

артиклей с географическим 

названием. Аудирование и 

воспроизведение песни. 

Чтение текста с полным 

охватом содержания. 

П – Выделять и формулировать познавательную цель, 

действовать по образцу при выполнении упражнений, поиск 

и выделение необходимой информации. 

Р – Выбирать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

К – Проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

Л:  

Мотивация УУД (социальная, учебно-познавательная, 

внешняя). Осознание своей принадлежности. 

  

59 Российские 

столицы: 

Москва и 

Санкт-

Петербург 

1 Закрепление лексики по 

теме. Учиться составлять 

устные высказывания. 

Ознакомление с новым Л Е. 

Разучивание песен. 

П – Пользоваться наглядными средствами предъявление 

языкового материала. 

Р – Составлять план и последовательность действий, 

использовать речь для регуляции своего действия. 

К – Использовать в речи изученные лексические и 

грамматические единицы в соответствии с ситуацией. 

Л: Гражданская идентичность в форме осознания «я», как 

гражданин России. Гуманистические и демократические 

ценности многонационального  российского общества. 

  

60 Россия в 

войне 1812 

года. 

Развитие 

навыков 

говорения  

1 Закрепление лексики по 

теме. Составление устных 

высказываний. Разучивание 

песен. Чтение текста, 

выполнение заданий по 

прочитанному 

П – Пользоваться наглядными средствами предъявление 

языкового материала. 

Р – Составлять план и последовательность действий, 

использовать речь для регуляции своего действия. 

К – Использовать в речи изученные лексические и 

грамматические единицы в соответствии с ситуацией. 

Л: Гражданская идентичность в форме осознания «я», как 

гражданин России. Гуманистические и демократические 

ценности многонационального  российского общества. 

  

61 Известные 

Российские 

генералы 

1 Закрепление лексики по 

теме. Составление устных 

высказываний. Разучивание 

песен. Чтение текста, 

выполнение заданий по 

П – Находить необходимую информацию в тексте. 

Р – Выбирать действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

К – Взаимодействие,  строить понятные для партнера 

высказывания, обращаться за помощью, формулировать свои 

  



прочитанному , творческое 

сочинение. 

затруднения. 

Л: Мотивация УУД. Формулирование любознательности, 

активности и заинтересованности в приобретении знаний. 

62 Кем и чем 

славится 

Россия? 

Подготовка 

к 

контрольно

й работе  

1 Повторение  изученного 

материала, выполнение 

заданий в учебнике и 

рабочей тетради. Работа 

индивидуальная и в парах. 

П – Отработка основной информации, ее анализ и оценка. 

Р – Выполнять действия по плану. Использовать речь для 

регуляции своих действий. 

К – Вести диалог, слушать собеседника, осуществлять 

взаимоконтроль. 

Л: Мотивация учебной деятельности. Нравстенно-этическая 

ориентация, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость. 

  

63 Контрольна

я работа по 

теме: «Моя 

страна» 

1 Контрольная работа, 

проверка усвоения 

языкового материала. 

Применять приобретенные 

знания, умения и навык в 

контрольной деятельности. 

П – Использовать общие приемы решения задач, 

контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Р – Планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей. 

К – Осуществлять самоконтроль, коррекцию и оценивать 

свои результаты. 

 Л: 

Формирование навыка, самоанализа и самоконтроля. 

  

64 Повторение 1 Учить читать текст и 

обсуждать прочитанное. 

Использование пройденной 

лексики. 

П – Уметь структурировать текст, выделять главное 

второстепенное. 

Р – Уметь планировать пути достижения цели. 

К – Уметь работать в группе, уметь ставить вопросы и искать 

все виды текстовой информации. 

Л: Мотивация учебной деятельности. Смысловое 

образование, самооценка на основе критериев успешной 

деятельности. 

  

65 Повторени

еПодготовк

а к 

контрольно

й работе. 

1 Общее повторение лексики 

и грамматики 

П – Использовать общие приемы решения задач. 

Р – Планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей. 

К – Осуществлять самоконтроль, коррекцию и оценивать 

свои результаты. 

Л: Формирование навыка, самоанализа и самоконтроля. 

  

66 Итоговая 

контрольна

я работа 

1  П:  Контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Составлять план и последовательность 

действий, использовать установленные правила в контроле 

способа решения 

  



Р: относить правильность выбора, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи. 

Л:Самостоятельная и личная ответственность за свои 

поступки. Самооценка на основе критериев успешной 

учебной деятельности 

 

 

 

 

ПОВТОРЕНИЕ 2 

67 Анализ 

контрольно

й работы. 

РНО 

1  П:  Контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Р: относить правильность выбора, выполнения и результата 

действия с требованиями конкретной задачи. 

Л: Самооценка на основе критериев успешной учебной 

деятельности 

 

 

 

  

68 До 

свидания 

школа! 

Итоговый 

урок 

1 Повторение пройденного в 

игровой форме. Развитие 

памяти и логического 

мышления. 

П – Отработка основной информации, ее анализ и оценка. 

Р – Выполнять действия по плану. Использовать речь для 

регуляции своих действий. 

К – Вести диалог, слушать собеседника, осуществлять 

взаимоконтроль. 

Л: Мотивация учебной деятельности. Нравстенно-этическая 

ориентация, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Учебник И.Н.Верещагина, О.В.Афанасьева «Английский язык» (в 2 частях). 4 класс.  АО «Издательство Просвещение»; Рабочая тетрадь к учебнику          

" English" 4 класс; 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

Английский язык (в 2 частях). 4 класс. ООО «ДРОФА»; АО «Издательство Просвещение»; 2. Диагностические работы для 4 класса 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

1. infourok.ru 2. videouroki.net; 3. quizziz.com; 4. childdevelop.ru 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. аудио/видео материалы на электронных носителях; 2. электронная форма учебника 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, ДЕМОНСТРАЦИЙ 

 

Телевизор. Компьютер. Интерактивные плакаты/таблицы



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. аудио/видео материалы на электронных носителях; 2. электронная форма учебника 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

 

Телевизор. Компьютер. Интерактивные плакаты/таблицы


