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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

 

Предметные результаты 

Требования к уровню подготовки учащихся по предмету 

В результате обучения иностранному языку на конец 4 класса начальной школы ученик 

научится знать/понимать: 

• алфавит,   буквы,   основные   буквосочетания;   основные   правила   чтения и 

орфографии; 

• особенности интонации основных типов предложений; 

• название стран изучаемого языка, их столиц; 

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений; 

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

• понимать   на   слух   речь   учителя,   одноклассников,   основное содержание 

облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

• расспрашивать собеседника, задавать простые вопросы, и отвечать на вопросы; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье; 

• составлять небольшие описания предметов, картинок (по образцу); 

• читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя, пользуясь двуязычным словарем; 

• списывать текст на английском языке, выписывая из него или вставляя слова; 

• писать краткое поздравление с опорой на образец;  

• распознавать признаки изученных грамматических явлений: 

Имя существительное 

-  особенности правописания существительных во множественном числе (shelf-shelves); 

особые случаи образования множественного числа (sheep-sheep); 

Артикль 

- основные    правила    использования     артиклей     (a/an,    the)     с именами 

существительными; 

Имя прилагательное 

- положительная,    сравнительная   и   превосходная   степени   сравнения имен 

прилагательных (large-larger-largest, interesting-more interesting- most interesting); 

образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не по 

правилам (good - better - best, bad - worse - worst); 

Имя числительное 

порядковые числительные от 1 до 30. 

использование числительных в датах. 

Глагол 

понятие причастия настоящего и прошедшего времени; 

видовременная форма Present Perfect (I have seen this film) в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях; 

видовременная форма Present Progressive в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях; 

to be going to для выражения действия в будущем; 

глагольные конструкции (I like to...); 

Предлог 

предлоги направления (into, across, around, up, down, out of, off) 

Простое предложение 

безличные предложения (It is five o'clock.). 



 

повелительные предложения (утвердительные повелительные предложения (Be 

careful!), отрицательные повелительные предложения (Don't worry!) 

Сложное предложение 

сложноподчиненные предложения с союзом because 

Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. 

Вопросительный знак. 

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 

классах, так и нового. Лексический запас составляет 279 лексических единиц, 

предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 4 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

 устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.); 

 интернациональная лексика (film, festival, etc.); 

 многозначные слова (a letter - буква; письмо; to learn - учить; узнавать); 

 фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.); 

 оценочная лексика (Fantastic!, etc.); 

 лексика классного обихода (Act out the dialogue., Let's sing., etc.); 

 речевые функции: Asking and telling (the) time (What's the time? What time is it? It's ... 

o'clock. It's a quarter to ... It's half past ...), Asking for information (Did you...? When did 

you...? Have you ...? Will you...? When ...? What ...? How ...?), Expressing surprise 

(Really?), Expressing good wishes (Good luck! Have a nice time! Have fun!), Thanking 

(Thank you very much. Thanks a lot. Thank you anyway.) и т.д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

• аффиксацией: суффиксы существительных -er (a singer, a reporter), -or (an actor), -ion 

(celebration), -ing (reading);  

• образования прилагательных в сравнительной степени -er (larger), прилагательных в 

превосходной степени -est (the biggest);  

• порядковых числительных -th (sixth);  

• приставки глаголов re- (to paint - to repaint), прилагательных un-(usual - unusual); 

• словосложением (N+N - class +room=classroom; Adv+N - down+stairs=downstairs); 

• конверсией (to work - work, to phone - a phone, to tidy - tidy (room))  

 Использовать   приобретенные   знания   и   коммуникативные   умения в 

практической деятельности для: 
успешного общения с носителями английского языка в доступных пределах, развития 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как 

средство общения. 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 



 

развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.) 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 4 класс  

1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) Говорение 

I. научится: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, персонаже книги. 

II. получит возможность научиться: 

участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы собеседнику и отвечая 

на его вопросы; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, детские песни; 

составлять краткую характеристику персонажа;  

Аудирование 
I. научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших доступных 

текстов, построенных на изученном языковом материале. 

II. получит возможность научиться: 

воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный 

на изученном языковом материале использовать контекстуальную и языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию. 

II. получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

I. научится: 

владеть техникой письма; 

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

II. получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 



 

делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 1.2. Языковая компетенция 

(владение языковыми средствами)  

Графика, каллиграфия, орфография 
I. научится: 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все английские буквы 

алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово; 

применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 классе 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

II. получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю учебника.  

Фонетическая сторона речи 
I. научится: 

адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; соблюдать 

нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико - интонационных 

особенностей. 

II. получит возможность научиться: 

распознавать случаи использования связующего «г» и соблюдать их в речи; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции; 

писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу.  

Лексическая сторона речи 
I. научится: 

распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики начальной школы 

лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), 

соблюдая лексические нормы; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II. получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и сложных слов в 

процессе чтения и аудирования; 

Грамматическая сторона речи 

I. научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

общий и специальный вопросы, утвердительные и отрицательные предложения; 

распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во множественном 

числе; притяжательный падеж существительных; модальный глагол can. Личные 

местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временных и пространственных отношений. 

II. получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 



 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы); 

1.3. Социокультурная осведомленность  

I. научится: 

называть страны изучаемого языка по-английски; 

узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие 

произведения детского фольклора (стихов, песен); 

соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. получит возможность научиться: 

называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) 

на английском языке; 

осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

 

Предметные результаты в познавательной сфере 

научится: 

сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 

др.); 

пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы); 

осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

научится: 

представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Предметные результаты в эстетической сфере 

научится: 

владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе знакомства 

с образцами доступной детской литературы. 

Предметные результаты в трудовой сфере 

научится: 

следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля  

«Сказки на английском языке» 

Целью модуля является: 

читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 



 

читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Обучающиеся научатся: 

• выражать свое мнение к той или иной проблеме;  

• выполнять творческие задания различного характера; 

• высказываться спонтанно в конкретной ситуации; 

• практически использовать язык в различных сферах деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном 

на изученном  и новом языковом материале; 

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться словарем; 

• развивать способность работать в коллективе.  

• совершенствоваться в грамотном и выразительном чтении текстов (ролей); 

• совершенствовать умение общаться на иностранном языке и аудирование; 

• развивать и совершенствовать коммуникативную компетенцию;  

• расширить  содержательную   основу   обучения   за   счет   овладения  определенным 

объемом лексико-грамматических знаний;  

• развитие творческого потенциала через участие в постановке и представлении 

театрального действия. 

Метапредметные результаты: 
• освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации.  

Предметными результатами изучения образовательного модуля являются: 

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; письменной 

речи: 

составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

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. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом.  

Регулятивные: 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Личностные результаты: 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в 

образовательной области «Иностранный язык»; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;  

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

процессе учения; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля 

Основное содержание учебного предмета «Английский язык» 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в программе, 

полностью включает темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта по иностранным языкам и соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

младших школьников. 

Раздел 1. Семья и друзья  

Повторение фраз приветствия и знакомства. Повторение глаголов «быть», «мочь». 

Повторение структуры «у меня есть». Повторение лексики по темам «Игрушки», 

«Школьные принадлежности», «Школьные предметы», «Семья». 

Описание внешности и характера. 

Названия предметов повседневного обихода. Повторение правил употребления предлогов. 

Глаголы, обозначающие действия. Грамматический материал по теме «Настоящее 

продолженное время». 

Счет от 60 до 100. Правила формирования вопросов о возрасте. Слова, обозначающие 

различные звуки и действия. 

Знакомство со столицами англоговорящих стран. И городами миллионерами России. 

Раздел 2. Рабочий день  

Названия различных учреждений. Слова для обозначения местоположения. 

Названия профессий. Правила употребления наречий частности в предложениях 

настоящего простого времени. 

Виды спорта. Правила указания времени. 

Повторение темы «Профессии», развитие межпредметных связей на примере математики. 

Структура «должен делать что-либо» 

Название профессий. Знакомство с типичным днем из жизни американских школьников. 

Порядок слов в английском предложении. 

Раздел 3. Вкусные  угощения 

Лексика по теме «Еда, продукты». Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Правила употребления структуры «как много, сколько» с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными. 

Фразы этикетного диалога по теме «Еда». Слова, обозначающие количество. 

Правила употребления модального глагола «мочь». Распределение продуктов по 

категориям. 

Лексика по теме «Традиционные английские сладкие блюда. Популярные русские 

лакомства». 

Раздел 4. В зоопарке  

Новая лексика по теме «Животные». 

Настоящее простое и настоящее продолженное время. 

Сравнительная степень прилагательных. 

Употребление модального глагола «должен». Лексика по теме «Классы животных». 

Чтение текста о Всемирном фонде дикой природы. 

Раздел 5. Где ты был вчера?  

Формы глагола «быть» в простом прошедшем времени. Образование порядковых 

числительных. 

Употребление глагола «быть» в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях простого прошедшего времени. 

Прилагательные, выражающие чувства и состояния. 

Правила чтения дат. Различные виды открыток. 



 

Раздел 6. Расскажи сказку! 

Образование простого прошедшего времени у правильных глаголов. 

Повторение изученной лексики. Употребление простого прошедшего времени в 

утвердительной форме. 

Вопросительная и отрицательная форма простого прошедшего времени. 

Повторение правил употребления простого прошедшего времени. 

Знакомство с образцами английского и американского фольклора.  

Описание русских народных сказок. 

Раздел 7.Памятные дни 

Неправильные глаголы в простом прошедшем времени. 

Правила употребления неправильных глаголов в простом прошедшем времени. 

Образование превосходной степени прилагательных. 

Повторение лексического и грамматического материала. 

Чтение текста об одном из тематических парков в Великобритании. 

Раздел 8. Путешествия 

Названия некоторых стран. Виды занятий на отдыхе. 

Структура «собираться что-либо сделать» для выражения будущего времени. 

Новая лексика по теме «Предметы и одежда для отдыха». 

 

Основное содержание внутрипредметного модуля 

«Сказки 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 «Сказки 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 особенностей детей, желанием проявить себя 

в творческой деятельности, что повышает мотивацию изучения иностранного языка. 

Внутрипредметный модуль «Сказки на английском языке» состоит из 13 уроков, 

каждый из которых готовит учащихся к итоговому занятию – уроку-празднику 

«Путешествие по английским сказкам», который включает инсценировки сказок, 

изученные песни в течение года, рифмовки, викторину и конкурсные задания с 

занимательными упражнениями. 
 

№ п/п Название сказки 

1 Сказка «Златовласка и три медведя». 
2 Сказка «Златовласка и три медведя». 
3 Сказка «Златовласка и три медведя». 
4 Сказка «Феи и духи» 

5 Сказка «Эльфы и обувных дел мастер» 

6 Сказка «Как медведь потерял свой хвост»  

7 Сказка «Поль Баньян» 

8 Сказка «Дик Уиттингтон» 

9 Сказка «Первый бумеранг» 

10 Сказка «Первое письмо» 

11 Сказка «Рафти Тафти» 

12 Сказка «Кот в сапогах» 

13 Урок - праздник «Путешествие по английским сказкам» 

 



 

 

 

3. Тематическое планирование 
Таблица 1 

 

№ Название раздела Количество часов 

Раздел 1. Семья и друзья 8 

Раздел 2. Рабочий день  

 

7 

Раздел 3. Вкусные  угощения 

 

6 

Раздел 4. В зоопарке  

 

6 

Раздел 5. Где ты был вчера?  

 

6 

Раздел 6. Расскажи сказку! 

 

6 

Раздел 7. Памятные дни 

 

6 

Раздел 8. Путешествия 

 

10 

Раздел 9 Внутрипредметный модуль  

«Сказки на английском языке» 

13 

Итого 68 часов 

 
Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Название раздела / Темы уроков 

 Раздел 1. Семья и друзья 

1 Повторение фраз приветствия и знакомства. Повторение глаголов «быть», «мочь». 

2 Повторение структуры «у меня есть». Повторение лексики по темам «Игрушки», 

«Школьные принадлежности», «Школьные предметы», «Семья». 

3 Описание внешности и характера. 

4 Названия предметов повседневного обихода. Повторение правил употребления 

предлогов. 

5 Глаголы, обозначающие действия. Грамматический материал по теме «Настоящее 

продолженное время». 

6 Счет от 60 до 100. Правила формирования вопросов о возрасте. Слова, 

обозначающие различные звуки и действия. 

7 Закрепление языкового материала Раздела 1. 

8 Контрольная работа (Результаты усвоения языкового материала Раздела 1) 

9 Модуль 1  «Сказки на английском языке». Сказка «Златовласка и три медведя». 

 Раздел 2. Рабочий день 

10 Работа нал ошибками. Названия различных учреждений. Слова для обозначения 

местоположения. 

11 Названия профессий. Правила употребления наречий частности в предложениях 

настоящего простого времени. 



 

12 Виды спорта. Правила указания времени. 

13 Повторение темы «Профессии», развитие межпредметных связей на примере 

математики. Структура «должен делать что-либо» 

14 Название профессий. Знакомство с типичным днем из жизни американских 

школьников. 

15 Порядок слов в английском предложении.  Закрепление языкового материала 

Раздела 2. 

16 Контрольная работа (Результаты усвоения языкового материала Раздела 2) 

17 Модуль 2  «Сказки на английском языке».   Сказка «Златовласка и три медведя». 

 Раздел 3. Вкусные угощения 

18 Работа над ошибками. Лексика по теме «Еда, продукты». Исчисляемые и 

неисчисляемые существительные. 

19 Правила употребления структуры «как много, сколько» с исчисляемыми и 

неисчисляемыми существительными. 

20 Фразы этикетного диалога по теме «Еда». Слова, обозначающие количество. 

21 Правила употребления модального глагола «мочь». Распределение продуктов по 

категориям. 

22 Лексика по теме «Традиционные английские сладкие блюда. Популярные русские 

лакомства». Закрепление языкового материала Раздела 3. 

23 Контрольная работа (Результаты усвоения языкового материала Раздела 3) 

24 Модуль 3  «Сказки на английском языке».    Сказка «Златовласка и три медведя». 

25 Модуль  4 «Сказки на английском языке».    Сказка «Феи и духи» 

 Раздел 4. В зоопарке 

26 Работа нал ошибками. Новая лексика по теме «Животные». 

27 Настоящее простое и настоящее продолженное время. 

28 Сравнительная степень прилагательных. 

29 Употребление модального глагола «должен». Лексика по теме «Классы 

животных». 

30 Закрепление языкового материала Раздела 4.  

Чтение текста о Всемирном фонде дикой природы. 

31 Контрольная работа (Результаты усвоения языкового материала Раздела 4) 

32 Модуль 5  «Сказки на английском языке».   Сказка «Эльфы и обувных дел мастер» 

33 Модуль 6  «Сказки на английском языке».   Сказка «Как медведь потерял свой хвост» 

 Раздел 5. Где ты был вчера? 

34 Работа над ошибками. Порядковые числительные 

35 Формы глагола «быть» в простом прошедшем времени. Образование порядковых 

числительных. 

36 Прилагательные, выражающие чувства и состояния. 

37 Правила чтения дат. Различные виды открыток. 

38 Чтение текста о праздновании дней рождений в Великобритании. Закрепление 

языкового материала Раздела 5. 

39 Контрольная работа (Результаты усвоения языкового материала Раздела 5) 

40 Модуль 7 «Сказки на английском языке».      Сказка «Поль Баньян» 

41 Модуль 8 «Сказки на английском языке».      Сказка «Дик Уиттингтон» 

 Раздел 6. Расскажи сказку! 

42 Образование простого прошедшего времени у правильных глаголов. 

43 Повторение изученной лексики. Употребление простого прошедшего времени в 

утвердительной форме. 

44 Вопросительная и отрицательная форма простого прошедшего времени. 

45 Повторение правил употребления простого прошедшего времени. 

46 Знакомство с образцами английского и американского фольклора. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание русских народных сказок. Закрепление языкового материала Раздела 6. 

47 Контрольная работа (Результаты усвоения языкового материала Раздела 6) 

48 Модуль 9 «Сказки на английском языке».     Сказка «Первый бумеранг» 

49 Модуль  10 «Сказки на английском языке».  Сказка «Первое письмо» 

 Раздел 7. Памятные дни 

50 Работа над ошибками. Неправильные глаголы в простом прошедшем времени. 

51 Правила употребления неправильных глаголов в простом прошедшем времени. 

52 Образование превосходной степени прилагательных. 

53 Повторение лексического и грамматического материала. 

54 Чтение текста об одном из тематических парков в Великобритании. Закрепление 

языкового материала Раздела 7. 

55 Контрольная работа (Результаты усвоения языкового материала Раздела 7) 

56 Модуль 11 «Сказки на английском языке».   Сказка «Рафти Тафти» 

57 Модуль  12 «Сказки на английском языке». Сказка «Кот в сапогах» 

 Раздел 8. Путешествия 

58 Работа над ошибками. Названия некоторых стран. Виды занятий на отдыхе. 

59 Структура «собираться что-либо сделать» для выражения будущего времени. 

60 Новая лексика по теме «Предметы и одежда для отдыха». 

61 Новая лексика по теме «Предметы и одежда для отдыха». 

62 Вопросительные слова. Специальные вопросы. 

63 Популярное место отдыха в России. Закрепление языкового материала Раздела 8. 

64 Контрольная работа (Результаты усвоения языкового материала Раздела 8) 

65 Работа над ошибками. Обзорное повторение. Подготовка к итоговой контрольной 

работе. 

66 Итоговая контрольная работа 

67 Модуль 13 «Сказки на английском языке».  Урок - праздник «Путешествие по 

английским сказкам» 

68 Резервный урок 

Итого: 68 часов (55 часов, 13 часов – модульных занятий) 


