
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2  ИМЕНИ АЛЕКСЕЯ КРУТАЛЕВИЧА
ГОРОДА ГВАРДЕЙСКА»

____________________________________________________________________________________
238210, Калининградская область,                                                 тел/факс: 8-401-59-3-16-96
гор. Гвардейск, ул. Тельмана 30а,                                                  Е – mail: gvardeiskschool  @  mail  .  ru  
                                                                                                                      https://mboush2.ru

Рекомендована к использованию
Педагогический совет
Протокол от 31.05.2021г. № 8

Утверждаю
Директор школы
______ Гартунг Е.С.
Приказ от 01.06.2021г.  №180

Рабочая программа

Наименование учебного предмета                             английский  язык

Класс   4

Срок реализации программы, учебный год              2021-2022

Рабочую программу составил(а)                               Ястребова Л.Н.
                                          

г. Гвардейск
2021 год

 



               Критерий Ответственный Подпись Расшифровка подписи

Соответствие  структуре,
техническим требованиям

Ответственное лицо,

назначенное

директором

Соответствие     ООП
уровня

Руководитель МО

Полнота содержания Заместитель
директора

2



СОДЕРЖАНИЕ

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета                        стр.4

2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля            стр.11

3. Тематическое планирование                                                                     стр.13

                                            

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
3



Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 
Говорение:

 участвовать  в  элементарном  этикетном  диалоге  (знакомство,  поздравление,
благодарность, приветствие);

 расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Кто? Что? Где? Когда?) и
отвечать на них;

 отвечать на вопросы;
 кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, о том, как провел выходной день.

Аудирование:
 понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников,  основное  содержание

небольших  доступных  текстов  в  аудиозаписи,  построенных  на  изученном
языковом материале;

 усвоить ритмико-интонационные особенности английской речи.
Чтение:

 читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию,
доступные по объёму тексты, построенные на изученном языковом материале;

 читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов,
построенных  на  изученном  языковом  материале,  пользуясь,  в  случае
необходимости, двуязычным словарём;

 находить заданную информацию в тексте.
Письмо:

 владеть техникой письма;
 списывать тексты, в которые необходимо вставить недостающие слова;
 писать с опорой на образец записки, открытки, короткие личные письма, поздравления,

истории и мини-сочинения для языкового портфеля.
Языковая компетенция

(владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография:

 распознавать слова, написанные разными шрифтами;
 отличать буквы от транскрипционных знаков;
 читать слова по транскрипции;
 пользоваться английским алфавитом;
 писать  все  буквы  английского  алфавита  и основные  буквосочетания

(полупечатным шрифтом);
 сравнивать  и  анализировать  буквы/буквосочетания  и  соответствующие

транскрипционные знаки;
 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).

Фонетическая сторона речи:
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
 соблюдать  нормы  произношения  звуков  английского  языка  в  чтении  вслух  и

устной  речи  (долгота  и  краткость  гласных,  отсутствие  оглушения  звонких
согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными);

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
 различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных

особенностей  (повествовательное  (утвердительное  и  отрицательное),
вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное
предложения.
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Лексическая сторона речи:
 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах

тематики начальной школы;
 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей.
Грамматическая сторона речи:

 употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное;

 общий и специальный вопросы;
 вопросительные слова: what, who, where, how;
 порядок слов в предложении; 
 утвердительные и отрицательные предложения; 
 простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), 

составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She 
can skate well.) сказуемым;

 побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной 
(Don’t be late!) формах;

 безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.);
 предложения с оборотом there is/there are. 
 простые распространенные предложения.
 предложения с однородными членами;
 сложносочинённые предложения с союзами and и but;
 видовременные формы Present Simple, Future Simple, Past Simple и Present 

Continuous. 
 правильные и неправильные глаголы в Past Simple; 
 структуры в Present Continuous (I`m /he is/she is wearing...); 
 конструкция to be going to для выражения будущих действий;
 глагол have got в утвердительных, отрицательных, вопросительных предложениях;
 глагол-связка to be;
 вспомогательный глагол to do;
 модальные глаголы can, may, must, have to;
 существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем;
 существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу, а также исключения;
 притяжательный падеж существительных;
 прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 
 местоимения: личные (в именительном и объектном падеже), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those);
 количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30;
 наиболее употребительные предлоги in, on, at, into, to, from, of, with.

Обучающийся получит возможность научиться:
В области говорения: 

1. Диалогическая речь
 вести элементарный этикетный диалог в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового  и  межкультурного  общения  –  учащиеся  используют  фразы  и
элементарные нормы речевого этикета: умеют поздороваться, поприветствовать и
ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и ответить на поздравление,
поблагодарить, извиниться;

 диалог–расспрос  (запрос  информации  и  ответ  на  него)  в  пределах  изученной
тематики (лексико-грамматического материала)  – задания Chit-Chat (составление
диалога с опорой на картинку и модель);
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 диалог-побуждение к действию.
Объём диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны.

2. Монологическая речь
 уметь  общаться  со  своими  одноклассниками  на  английском  языке:  на

элементарном  уровне  рассказывать  о  себе/семье/друге/режиме
дня/доме/увлечениях/праздниках  и  т.  д.;  описывать  предмет  или  картинку,
людей,  животных,  кратко  характеризовать  персонажей  сказок  с  опорой  на
картинку;

 воспроизводить  по  образцу  короткие  высказывания,  произведения  детского
фольклора (песни, стихи, рифмовки).

Объём монологического высказывания 5–6 фраз.
В области аудирования:

 понимать   речь учителя и  собеседников в  процессе  диалогического  общения на
уроке;  небольшие простые  сообщения;  основное содержание  несложных сказок,
рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку).

Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты.
В области чтения:

 прослушивать и повторять новые слова и структуры за диктором;
 читать эти же слова и структуры, их использование в диалоге (Chit-Chat); 
 читать и прослушивать тексты-диалоги с уже знакомыми структурами;
 правильно  ставить  ударение  в  словах,  логическое  ударение  в  предложении;

интонационный рисунок. 
В УМК представлены социокультурные тексты, которые не записаны на диск. Однако они
построены  таким  образом,  чтобы  учащиеся  смогли  прочитать  их  самостоятельно  и
извлечь необходимую информацию (имена, место действия, название предметов и т. д.). В
них  включено  небольшое  количество  новых  слов,  которые  объясняются  учителем  и
расширяют пассивный словарный запас. Кроме того, развивается языковая догадка. 
Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей).
В области письма и письменной речи:

 выполнять различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им
необходимо  вставить  недостающие  слова,  до  написания  с  опорой  на  образец
записок.

Обучающийся  получит возможность  изучить  языковые  средства  и  сформировать
навыки пользования ими
В графике, каллиграфии и орфографии: 

 Все  буквы  английского  алфавита.  Основные  буквосочетания.  Звукобуквенные
соответствия. 

 Знаки транскрипции. Апостроф. 
 Основные правила чтения и орфографии. 
 Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.

УМК содержит хорошую базу для тренировки написания активной лексики: упражнения
даны в учебнике, Рабочей тетради и Языковом портфеле.
В фонетической стороне речи:

 Адекватное  произношение  и  различение  на  слух  всех  звуков  и  звукосочетаний
английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных,
отсутствие  оглушения  звонких  согласных  в  конце  слога  или  слова,  отсутствие
смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующий [г]  (there is /  there
are).

 Ударение  в  слове,  фразе.  Отсутствие  ударения  на  служебных  словах  (артикли,
союзы,  предлоги).  Членение  предложений  на  смысловые  группы.  Ритмико-
интонационные  особенности  повествовательного,  побудительного  и
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вопросительного  (общий  и  специальный  вопросы)  предложений.  Интонация
перечисления.

В лексической стороне речи: 
 Лексические  единицы,  обслуживающие  ситуации  общения  в  пределах  тематики

начальной  школы,  в  объеме  500  лексических  единиц  для  двустороннего
(рецептивного  и  продуктивного)  усвоения,  простейшие  устойчивые
словосочетания,  оценочная  лексика  и  речевые  клише  как  элементы  речевого
этикета, отражающие культуру англоговорящих стран.

 Интернациональные слова (например, music, computer). 
В  УМК  дается  начальное  представление  о  способах  словообразования:  аффиксации
(например, существительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), конверсии
(play – to play). 
Основные лексические единицы представлены на дидактических карточках и плакатах,
что облегчает их запоминание. В текстах УМК содержится лексика, предназначенная для
рецептивного  усвоения  (в  текстах  страноведческого  характера  и  в  текстах  по
межпредметным  связям).  Некоторая  избыточность  лексики  позволяет  осуществлять
дифференцированный  подход  в  обучении  школьников  с  учётом  их  способностей  и
возможностей. 
В грамматической стороне речи:
Изучить грамматику в виде структур. 
В  конце  учебника  помещён  грамматический  справочник  на  русском  языке.  В  УМК
содержится весь программный материал по грамматике:

 Основные  коммуникативные  типы  предложений  (повествовательное,
вопросительное, побудительное). Общий и специальный вопросы. Вопросительные
слова:  what,  who,  when,  where,  why,  how. Порядок  слов  в  предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым
глагольным  (Не  watches TV),  составным именным  (Му  family is big) и составным
глагольным  (She can jump) сказуемыми.  Побудительные  предложения  в
утвердительной (Help те. please) и отрицательной (Don’t run!) формах. Безличные
предложения в настоящем времени (It is cold). Предложения с оборотом there is /
there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными
членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

 Видовременные формы Present  Simple,  Future  Simple,  Past  Simple  и Present
Continuous.  Правильные и неправильные глаголы в  Past Simple.  Конструкция  be
going to для выражения будущих действий. Неопределенная форма глагола. Глагол-
связка tо be. Вспомогательный глагол to do. Структуры в Present Continuous (I`m /he
is/she is wearing...). Модальные глаголы can, may, must, have to.

 Существительные в  единственном и во множественном числе  (образованные по
правилу и исключения) с неопределенным, определенным и нулевым артиклями.
Притяжательный падеж существительных.

 Прилагательные  в  положительной  степени,  сравнительной  и  превосходной
степенях (образованные по правилу и исключения).

 Местоимения  личные (в  именительном  и  объектном  падежах),  притяжательные,
вопросительные, указательные  (this/these,  that/those), неопределенные  (some,  any -
некоторые случаи употребления).

 Количественные числительные до 100. Порядковые числительные до 30.
 Наиболее употребительные предлоги (in, on, at, into, to, from, of, with).

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных
учебных действий учащихся 4 класса, проявляющихся в познавательной и практической
деятельности:
Регулятивные УУД:  
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 овладение  способности   принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации,  определять
наиболее эффективные способы достижения результата;

 использование знаково-символических средств для представления информации.
Познавательные УУД:  

 умение  сравнивать  языковые  явления  родного  и  английского  языков  на  уровне
отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых

 предложений;
 умение  опознавать  грамматические  явления,  отсутствующие  в  родном  языке,

например артикли; 
 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;
 умение  пользоваться  языковой  догадкой,  например  при  опознавании

интернационализмов;
 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые

на  уроках  родного  языка  (прогнозировать  содержание  текста  по  заголовку,
иллюстрациям и др.);

 умение  действовать  по  образцу  при  выполнении  упражнений  и  составлении
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;

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

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

 умение  осуществлять  самонаблюдение  и  самооценку  в  доступных  младшему
школьнику пределах.

Коммуникативные УУД:
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности
В говорении:

 вести  элементарный этикетный диалог  в  ограниченном круге  типичных ситуаций
общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;

 уметь  на  элементарном  уровне  рассказывать  о  себе/семье/друге,  описывать
предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.

В аудировании:
 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале.
В чтении:

 читать  вслух небольшие тексты,  построенные на  изученном языковом материале,
соблюдая правила чтения и нужную интонацию;

 читать  про  себя  тексты,  включающие  как  изученный  языковой  материал,  так  и
отдельные  новые  слова,  и  понимать  их  основное  содержание,  находить  в  тексте
нужную информацию.

В письменной речи:
 владеть техникой письма;
 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.

Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
 адекватное  произношение и различение  на слух всех звуков английского языка,

соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;
 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной

школы;
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 распознавание  и  употребление  в  речи  изученных  в  курсе  начальной  школы
лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и
грамматических явлений;

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
предложения.

Социокультурная осведомлённость
 знание  названий  стран  изучаемого  языка,  некоторых  литературных  персонажей

известных  детских  произведений,  сюжетов  некоторых  популярных  сказок,
написанных на английском языке,  небольших произведений детского фольклора
(стихов, песен); 

 знание  элементарных  норм  речевого  и  неречевого  поведения,  принятых  в
англоговорящих странах.

Личностные отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые
они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Английский язык» в 4
классе:

 положительное отношение и интерес к урокам английского;
 умение признавать собственные ошибки;
 оценивать собственные успехи в освоении английского языка;
 умение оценивать трудность заданий,  предложенных для выполнения по выбору

учащегося;
 умение  сопоставлять  собственную  оценку  своей  деятельности  с  оценкой  её

товарищами, учителем;
 восприятие английского языка как части общечеловеческой культуры.

Планируемые  результаты  освоения   внутрипредметного  модуля   «Театр  на
английском языке»
Предметные результаты:
Обучающийся научится:
1. В коммуникативной сфере:
- начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных

ситуациях  общения,  соблюдая  нормы  речевого  этикета,  при  необходимости
переспрашивая, уточняя;

В аудировании:
- воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;
В письменной речи:
- составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 
2. В познавательной сфере:
- умение  сравнивать  языковые  явления  родного  и  иностранного  языков  на  уровне

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений;
- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении

собственных высказываний в пределах тематики основной школы;
- умение  пользоваться  справочным  материалом  (грамматическим  и

лингвострановедческим  справочниками,  двуязычным  и  толковым  словарями,
мультимедийными средствами);

- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных
языков.

3. В ценностно-ориентационной сфере:
-  представление  о  языке  как  средстве  выражения  чувств,  эмоций,  основе  культуры
мышления;
4. В эстетической сфере:
- владение  элементарными  средствами  выражения  чувств  и  эмоций  на  иностранном

языке;
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- стремление  к  знакомству  с  образцами  художественного  творчества  на  иностранном
языке и средствами иностранного языка;

5. В трудовой сфере:
- умение рационально планировать свой учебный труд;
- умение работать в соответствии с намеченным планом.
Обучающийся получит возможность научиться: 
- совершенствоваться в грамотном и выразительном чтении текстов (ролей);
- совершенствовать умение общаться на иностранном языке и аудировать;
- научиться выражать свое мнение к той или иной проблеме;
- научиться выполнять творческие задания различного характера;
- совершенствоваться в умении высказываться спонтанно в конкретной ситуации;
- развивать способность работать в коллективе.
Личностные результаты: 
- формирование  мотивации  изучения  иностранных  языков  и  стремление  к

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;
- осознание возможности самореализации средствами иностранного языка;
- стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
- формирование  коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и  межэтнической

коммуникации.
Метапредметные результаты: 
- развитие и совершенствование коммуникативной компетенции учащихся;
- расширение  содержательной  основы  обучения  за  счет  овладения  учащимися

определенным объемом лексико-грамматических знаний;
- создание  положительной  мотивации,  познавательной  активности  и  потребности  в

практическом использовании языка в различных сферах деятельности;
- воспитание  ценностного  отношения  к  творческой  деятельности,  а  также  к  ее

продуктам;
- формирование  психологических  свойств  и  качеств  личности,  актуальных  для

творческой деятельности;
- развитие чувства ответственности за результат;
- развитие  творческого  потенциала  учащихся  через  участие  в  постановке  и

представлении театрального действия;
- развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение  взаимодействовать  с

окружающими;
- осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.
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2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля

Предметное  содержание  устной  и  письменной  речи  соответствует  образовательным  и
воспитательным  целям,  а  также  интересам  и  возрастным  особенностям  младших
школьников и включает следующие темы:

«Английский  в  фокусе  4»  состоит  из  следующих  модулей  и  ставит  перед
учащимися задачи:

Вводный  модуль:  Back together!  Приветствие,  прощание  (с  использованием
типичных фраз речевого этикета).

Модуль 1: Family and Friends! – научить учащихся говорить и описывать членов
своей семьи.

Модуль  2:  A working day!  –  научить учащихся  рассказывать  о  профессиях,
рабочем дне.

Модуль 3: Tasty treats! – научить учащихся говорить о еде и напитках, о том, что
им нравится и не нравится, заказывать еду.

Модуль 4: At the zoo! – научить описывать животных, говорить о том, что умеют и
не умеют делать животные.

Модуль 5:  Where were you yesterday? –  научить описывать события в прошлом,
говорить о том, как прошел предыдущий день.

Модуль 6: Tell the tale! – научить учащихся рассказывать о событиях в прошлом.
Модуль 7:  Days to remember! –  научить учащихся говорить о памятных днях в

прошлом.
Модуль 8:  Places to go! –  научить рассказывать о  своих планах на каникулы и о

местах отдыха.
Содержание тем курса совпадает с авторским. 
В каждом модуле есть следующие разделы:
Portfolio  предлагает небольшое письменное задание, в котором учащиеся пишут о

себе с помощью текста-опоры. 
Spotlight on the UK   знакомит учащихся с культурой Великобритании. Этот раздел

представлен небольшими текстами о некоторых сторонах жизни этой страны.
Сказка  «Goldilocks and the three bears»  знакомит  учащихся  с  английским

фольклором.
Каждый  модуль  заканчивается  разделом  Now  I  know,  в  котором  учащиеся  имеют
возможность проверить, насколько успешно они усвоили изученный материал, а учитель
определяет, что нужно повторить еще раз и проработать все диалоги,   песни,   рифмовки,
сказка записаны на дисках.

Основное содержание  внутрипредметного модуля «Театр на английском  языке»
       Учебник «Spotlight» для 4 класса  имеет сюжетное построение,  в соответствии с
которым  четвероклассники  являются  актерами  детского  театра.  Это  позволяет  им
многократно проигрывать типичные ситуации общения. 
       Внутрипредметный  модуль «Театр на английском языке»  формирует у учащихся
речевую  компетентность  при  обучении  английскому  языку,  позволяет  осуществить
общение в театральной деятельности, которая дает возможность учащимся использовать
свои знания и навыки в реальных жизненных ситуациях (или максимально приближенных
к ним).
        Модуль   составлен  с  учетом  возрастных  особенностейобучающихся,  желанием
проявить  себя  в  творческой  деятельности,  что  повышает  мотивацию  изучения
иностранного языка.
        Внутрипредметный модуль «Театр на английском  языке» состоит из 14 уроков,
каждый  из  которых  готовит  учащихся  к  итоговому  занятию  –  школьному  празднику
«Путешествие  по  английским  сказкам»,  который  включает  инсценировки  сказок,
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изученные  песни  в  течение  года,  рифмовки,  викторину  и  конкурсные  задания  с
занимательными упражнениями.

№                                                   Название сказки
1 Сказка «Златовласка и три медведя» (эпизод 1).
2 Сказка «Златовласка и три медведя » (эпизод 2).
3 Сказка «Златовласка и три медведя » (эпизод 3).
4 Знакомство со сказочными персонажами европейского фольклора. «Феи».
5 Встреча со сказочными персонажами русского фольклора. «Духи».
6 Сказка «Златовласка и три медведя » (эпизод 4).
7 Сказка «Златовласка и три медведя » (эпизод 5).
8 Сказка «Златовласка и три медведя » (эпизод 6).
9 Сказка «Златовласка и три медведя » (эпизод 7).
10 Сказка «Златовласка и три медведя » (эпизод 8).
11 Сказка «Эльфы и башмачник».
12 Сказка «Пекос Билл».
13 Викторина по сказкам.
14 Урок - праздник «Путешествие по английским сказкам».
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3. Тематическое планирование

№ п/п Название раздела Кол-во часов
1. Вводный модуль. Тема: «Снова вместе» 2
2. Модуль 1. Тема: «Семья и друзья» 7
3. Модуль 2. Тема: «Рабочий день» 6
4. Модуль 3. Тема: «Вкусные угощения» 6
5. Модуль 4. Тема: «В зоопарке» 7
6. Модуль 5. Тема: «Где ты был вчера?» 7
7. Модуль 6. Тема: «Расскажи сказку!» 6
8. Модуль 7. Тема: «Памятные дни» 6
9. Модуль 8. Тема: «Куда пойти?» 7
10. Внутрипредметный модуль «Театр на английском языке» 14

Итог
о

68
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№
п/п

Название раздела/темы уроков

Starter unit. Вводный модуль «Добро пожаловать в школу»

1 Снова вместе. Повторение глаголов «tо be» и «can». Составление диалогов.
2 Снова вместе. Повторение структуры «have got» и лексики по темам: «Игрушки»,

«Цвета», «Школьные принадлежности». Информация о себе.
Module 1. Family and friends! (Семья и друзья)

3 Одна большая счастливая семья. Лексика «Внешность». Диалог-расспрос. 
Комиксы «Артур и Раскал» (ч. 1).

4 Входной мониторинг
5 Предметы повседневного обихода. Предлоги места. Чтение буквосочетаний ar/or,

знаки транскрипции [ :], [ :].ɑ ɔ
6 Мой лучший друг. Настоящее продолженное время. Диалог по образцу.
7 Числительные: десятки. Англоговорящие страны и Россия в фокусе. Города-

миллионеры в России. Работа с текстами.
8 Внутрипредметный модуль №1 «Златовласка и три медведя» (эпизод 1).
9 Теперь я знаю. Я люблю английский. Самоконтроль.

10 Проверочная работа № 1 по теме «Семья и друзья»

Module 2. A working day! (Рабочий день)
11 Ветеринарная клиника. Диалог по образцу.
12 Лексика «Профессии». Наречия частности. Чтение буквосочетаний ir/ur/er, знак 

транскрипции [ :].ɜ
13 Работай и играй. Лексика «Виды спорта». Диалог-расспрос.
14 Модальный глагол «have to». Комиксы «Артур и Раскал» (ч. 2).
15 США  и Россия в фокусе. Один день из моей жизни. Кем хотят стать дети России.

Работа с текстами.
16 Внутрипредметный модуль №2. «Златовласка и три медведя» (эпизод 2).
17 Теперь я знаю. Я люблю английский. Самоконтроль.

Module 3. Tasty treats! (Вкусные угощения)
18 Фруктовый салат пирата. Лексика «Продукты». Комиксы «Артур и Раскал» (ч. 3).
19 Many/much/a lot of. Диалог по образцу. Чтение буквы “Gg”, знаки транскрипции 

[ ], [ʤ g].
20 Внутрипредметный модуль №3. «Златовласка и три медведя» (эпизод 3).
21 Приготовим блюдо! Способы выражения количества. Диалог по образцу.
22 Модальный глагол «mау». Какой пудинг на десерт? Что бы вы хотели к чаю? 

Работа с текстами.
23 Внутрипредметный модуль №4. «Феи».
24 Теперь я знаю. Я люблю английский. Самоконтроль.
25 Проверочная работа № 2 по теме «Вкусные угощения»

Module 4. At the zoo! (В зоопарке)
26 В зоопарке. Лексика «Животные».  Диалог по образцу. Комиксы «Артур и 

Раскал» (ч. 4).
27 Забавные животные. Настоящее простое и продолженное время. Чтение 

буквосочетания oo, знаки транскрипции [ ], [ʊ u:].
28 Контрольная работа за 1 полугодие
29 Очень люблю животных! Лексика «Месяца». Степени сравнения 

прилагательных. Предложения по образцу.
30 Модальный глагол «Мust». Что едят животные. Животным нужна наша помощь! 

Работа с текстами.
31 Внутрипредметный модуль №5. «Духи».
32 Теперь я знаю. Я люблю английский. Самоконтроль.
33 Special days: Happy New Year! Проект.
34 Внутрипредметный модуль № 6. «Златовласка и три медведя» (эпизод 4).

Module 5. Where were you yesterday? (Где ты был вчера?)
35 Чайная вечеринка. Порядковые числительные: 1-30. Диалог по образцу.
36 Где ты был вчера? Глагол «to be» в прошедшем простом времени. Комиксы 

«Артур и Раскал» (ч. 5).
37 Все твои вчерашние дни! Лексика «Настроение». Диалог-расспрос.
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	Модуль составлен с учетом возрастных особенностейобучающихся, желанием проявить себя в творческой деятельности, что повышает мотивацию изучения иностранного языка.
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