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Пояснительная записка. 

 

    Рабочая учебная программа по английскому языку начального общего образования составлена в соответствии с требованиями  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО); Примерной программы по 

английскому языку для 2-4 классов  и авторской программы Н. И. Быковой, М.Д. Поспеловой.( «Английский язык». Рабочие программы.  

Предметная линия учебников «Английский в фокусе», авторы: Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. 4 классы. - М., 

Просвещение, 2016).  

 

Цели обучения 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учѐтом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка; 

формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 



развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского языка; 

приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счѐт проигрывания на английском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения; 

духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших; 

развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в 

паре, в группе. 

 

Задачами обучения 

-формирование первоначальных представлений о единстве имногообразии языкового и культурного пространства России и 

англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания; 

-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Английский язык» предназначен для учащихся 4 класса и рассчитан на 2 часа в неделю, 68 часов в учебный год 

(34 учебные недели). 

 

Содержание учебного курса 

 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 



Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, 

цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи книг, популярных 

среди моих сверстников (имена героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 

магазине). 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Тип 

урока 
Характеристика основных видов деятельности 

Формы контроля Дата 

      

1 

Повторение фраз 

приветствия и 

знакомства.  
Урок 

рефлек

сии  

Прослушивание и воспроизведение песни; чтение и воспроизведение 

диалога в ситуации бытового общения (приветствие, знакомство); 

составление вопросов и проведение опроса среди одноклассников; 

заполнение таблицы по результатам опроса; коллективное обсуждение 

результатов опроса. 

 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

2 

Повторение 

лексики по темам 

«Игрушки», 

«Школьные 

принадлежности»

, «Семья», «Еда», 

«Мебель», 

Урок 

рефлек

сии 

Повторение лексики по ранее изученным темам (индивидуально, в парах и 

мини-группах); прослушивание и чтение диалога; составление диалога по 

образцу; повторение конструкции have got; чтение с извлечением 

информации. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 



«Животные», 

«Цвета». 

3 

1a Большая 

семья. Описание 

внешности. 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Формирование умений построения и реализации новых знаний: 

знакомство с новыми ЛЕ; чтение и воспроизведение диалога; 

самостоятельное выполнение заданий с целью контроля понимания 

текста. 

 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

4 

1b Большая 

семья. Предлоги 

места. 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Формирование умений построения и реализации новых знаний: 

знакомство с новыми ЛЕ; знакомство с правилами чтения буквосочетаний. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

5 

2a Мой лучший 

друг. Настоящее 

продолженное 

время. 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Формирование умений структурирования и систематизации изучаемого 

материала: тренировка употребления изученных ЛЕ, повторение правил 

образования настоящего продолженного времени, коллективная беседа по 

содержанию текста, подготовка к написанию рассказа о своем друге. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

6 

2b Мой лучший 

друг. 

Числительные 30 

– 100. 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Формирование умений построения и реализации новых знаний: 

знакомство с новыми ЛЕ; прослушивание и воспроизведение песни, 

знакомство с звукоподражательными словами, составление рифмовки. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

7 

 

Сказка 

«Златовласка и 3 

медведя». 

Урок 

чтения 

Знакомство с новыми ЛЕ; прослушивание и выразительное чтение текста 

по ролям, самостоятельное выполнение после текстовых заданий с 

последующей взаимопроверкой. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

8 

  

Проект «Страны 

изучаемого 

языка». 

Проект

ная 

деятел

ьность 

Знакомство с новыми ЛЕ; чтение и перевод небольших текстов 

познавательного характера, определение значения новых слов с помощью 

картинок, контекста и словаря учебника, подготовка к выполнению 

проектной работы. 

Проект  

9 

 

Теперь я  знаю 

 Урок 

рефлек

сии 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом; оценка 

учениками собственных результатов в изучении языка. 

Самостоятельная работа  

10 Контрольная Урок Выполнение теста Тест № 1  



работа по теме 

«Семья и друзья» 

развив

ающег

о 

контро

ля 

11 

3a Больница для 

животных. 

Различные 

учреждения и их 

местоположение. 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Знакомство с новыми ЛЕ, чтение и воспроизведение мини-диалога, 

прослушивание и чтение текста диалога, самостоятельное выполнение 

заданий на проверку понимания прочитанного текста.  

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

12 

3b Больница для 

животных. 

Профессии, 

наречия 

частотности. 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Знакомство с новыми ЛЕ; тренировка их употребления, выполнений 

заданий в учебнике и рабочей тетради. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

13 

 

4a  Работа и игра. 

Виды спорта. 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Знакомство с новыми ЛЕ; составление ответов на вопрос «Который час?», 

чтение текста и выбор правильной грамматической формы, высказывания 

о занятиях человека по картинке. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

14 

 4b Работа и игра. 

Названия 

профессий. 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Тренировка употребления конструкции have to / don’t have to, 

прослушивание и воспроизведение текста песни, выполнение задания 

проблемного характера на основе прочитанного текста, чтение комиксов. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

15 

 

Сказка 

«Златовласка  и 3 

медведя». 

Урок 

чтения 

Знакомство с новыми ЛЕ; прослушивание и выразительное чтение текста 

по ролям, самостоятельное выполнение после текстовых заданий с 

последующей взаимопроверкой. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

16 

Проект «Какие 

профессии 

выбирают 

российские 

дети». 

Проект

ная 

деятел

ьность 

Знакомство с новыми ЛЕ; чтение и перевод небольших текстов 

познавательного характера, определение значения новых слов с помощью 

картинок, контекста и словаря учебника, подготовка к выполнению 

проектной работы. 

Проект  



17 

Теперь я знаю.   Урок 

рефлек

сии 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом; оценка 

учениками собственных результатов в изучении языка. 

Самостоятельная работа  

18 

Контрольная 

работа по теме 

«Рабочий день» 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Выполнение теста Тест № 2  

19 

5a Фруктовый 

салат пирата.  

Продукты. 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Знакомство с новыми ЛЕ; тренировка их употребления, прослушивание и 

чтение текста диалога, самостоятельное выполнение заданий на проверку 

понимания текста.  

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

20 

5b Фруктовый 

салат пирата.  

Слова, 

обозначающие 

количество. 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Тренировка употребления слов much, many, a lot; коллективное 

выполнение задания, развивающего внимание и память, знакомство с 

правилами чтения буквосочетаний. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

21 

6a Готовим 

угощение для 

друзей .Слова, 

обозначающие 

количество. 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Знакомство с новыми ЛЕ; воспроизведение диалога в ситуации бытового 

общения (в магазине), самостоятельная работа по вопросам викторины, 

составление собственных вопросов. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

22 

6b Готовим 

угощение для 

друзей. 

Модальный 

глагол «мочь». 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Тренировка употребления в речи глагола «may», прослушивание и 

воспроизведение песни, распределение различных продуктов по 

категориям.  

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

23 

 

Сказка 

«Златовласка и 3 

медведя». 

Урок 

чтения 

Знакомство с новыми ЛЕ; прослушивание и выразительное чтение текста 

по ролям, самостоятельное выполнение после текстовых заданий с 

последующей взаимопроверкой. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

24 Проект Проект Знакомство с новыми ЛЕ; чтение и перевод небольших текстов Проект  



«Популярные 

русские 

лакомства». 

ная 

деятел

ьность  

познавательного характера, определение значения новых слов с помощью 

картинок, контекста и словаря учебника, подготовка к выполнению 

проектной работы. 

25 

Теперь я знаю   Урок 

рефлек

сии 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом; оценка 

учениками собственных результатов в изучении языка. 

Самостоятельная работа  

26 

Контрольная 

работа по теме 

«Вкусные 

угощения» 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Выполнение теста Тест № 3  

27 

7a Забавные 

животные 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Знакомство с новыми ЛЕ, тренировка их употребления, прослушивание и 

чтение текста сюжетного диалога, выполнение задание на понимание 

текста. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

28 

7b Забавные 

животные. 

Сопоставление 

простого 

настоящего и 

длительного 

времени. 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Знакомство с новым лексическим и грамматическим материалом, 

знакомство с правилами чтения буквосочетаний,  выполнение заданий в 

учебнике. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

29 

8a Дикие 

животные 

Сравнительная 

степень 

прилагательных. 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Знакомство с новыми ЛЕ и грамматическим материалом, тренировка 

употребления сравнительной степени прилагательных, восстановление 

текста с помощью данных фраз, дополнение стихотворения.   

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

30 

8b Дикие 

животные 

Модальный 

глагол «должен».  

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Знакомство с глаголом must / mustn’t, тренировка употребления в речи 

изученных модальных глаголов, прослушивание и воспроизведение песни, 

распределение животных по категориям. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 



31 

Сказка 

«Златовласка и 3 

медведя». 

Урок 

чтения 

Знакомство с новыми ЛЕ; прослушивание и выразительное чтение текста 

по ролям, самостоятельное выполнение после текстовых заданий с 

последующей взаимопроверкой. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

32 

Новый год в 

Великобритании. 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Знакомство с новыми ЛЕ, тренировка их употребления, прослушивание и 

воспроизведение песни, написание новогодних обещаний по образцу. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

33 

Заповедники 

России. Проект 

«Помоги 

животным». 

Проект

ная 

деятел

ьность 

Знакомство с новыми ЛЕ; чтение и перевод небольших текстов 

познавательного характера, определение значения новых слов с помощью 

картинок, контекста и словаря учебника, подготовка к выполнению 

проектной работы. 

 

Проект  

34 

Теперь я знаю  Урок 

рефлек

сии 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом; оценка 

учениками собственных результатов в изучении языка. 

Самостоятельная работа  

35 

Контрольная 

работа по теме 

«В зоопарке» 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Выполнение теста Тест №4  

36 

 9a Вечеринка. 

Порядковые 

числительные. 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Знакомство с новыми ЛЕ, тренировка их употребления, прослушивание и 

чтение текста сюжетного диалога, выполнение задание на понимание 

текста. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

37 

9b Вечеринка. 

Простое 

прошедшее 

время. 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Тренировка употребления глагола to be в простом прошедшем времени, 

самостоятельное выполнение заданий на основе прослушанной 

аудиозаписи, знакомство с правилами чтения буквосочетаний. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

38 
10a Вчерашний 

день. Настроение 

Урок 

«откры

Знакомство с новыми ЛЕ, тренировка их употребления, чтение текста и 

восстановление его содержания с помощью иллюстраций, описание 

Фронтальный опрос с 

выборочным 
 



и чувства. тия» 

нового 

знания 

сюжетной картинки. оцениванием. 

39 

10b Вчерашний 

день. Название 

дат.  

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Тренировка употребления дат, прослушивание и воспроизведение песни, 

чтение комиксов, написание пожеланий и поздравлений. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

40 

Тема:  Сказка 

«Златовласка и 3 

медведя». 

Урок 

чтения 

Знакомство с новыми ЛЕ; прослушивание и выразительное чтение текста 

по ролям, самостоятельное выполнение после текстовых заданий с 

последующей взаимопроверкой. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

41 

Праздники. 

Проект  «День 

города». 

Проект

ная 

деятел

ьность 

Знакомство с новыми ЛЕ; чтение и перевод небольших текстов 

познавательного характера, определение значения новых слов с помощью 

картинок, контекста и словаря учебника, подготовка к выполнению 

проектной работы. 

 

Проект  

42 

 Теперь я знаю   Урок 

рефлек

сии 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом; оценка 

учениками собственных результатов в изучении языка. 

Самостоятельная работа  

43 

Контрольная 

работа по теме 

«Где ты был 

вчера?» 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Выполнение теста Тест № 5  

44 

11a Сказка «Заяц 

и черепаха». 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Прослушивание и чтение сказки, выполнение заданий на проверку 

понимания текста, знакомство с образованием простого прошедшего 

времени (правильные глаголы).  

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

45 

11b Правильные 

глаголы в 

простом 

прошедшем 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

Тренировка употребления правильных глаголов в простом прошедшем 

времени, знакомство с правилами чтения окончания глаголов. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 



времени. знания 

46 

12a Однажды… 

Простое 

прошедшее 

время. 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Знакомство с образованием вопросительной и отрицательной форм 

прошедшего времени, восстановление содержания текста с помощь 

иллюстраций.    

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

47 

12b Однажды… 

Простое 

прошедшее 

время. Даты. 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Коллективное выполнение задания га основе аудиозаписи, прослушивание 

и воспроизведение песни, знакомство с историческими событиями и 

соотнесение их с датами. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

48 

Сказка 

«Златовласка и 3 

медведя». 

Урок 

чтения 

Знакомство с новыми ЛЕ; прослушивание и выразительное чтение текста 

по ролям, самостоятельное выполнение после текстовых заданий с 

последующей взаимопроверкой. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

49 

Русские 

народные сказки. 

Проект  

«Любимая 

сказка». 

Проект

ная 

деятел

ьность 

Знакомство с новыми ЛЕ; чтение и перевод небольших текстов 

познавательного характера, определение значения новых слов с помощью 

картинок, контекста и словаря учебника, подготовка к выполнению 

проектной работы. 

 

Проект  

50 

 Теперь я знаю   Урок 

рефлек

сии 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом; оценка 

учениками собственных результатов в изучении языка. 

Самостоятельная работа  

51 

Контрольная 

работа по теме 

«Расскажи 

сказку» 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Выполнение теста Тест № 6  

52 

13a Лучшие 

времена.  

Неправильные 

глаголы в 

простом 

прошедшем 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Знакомство с новыми ЛЕ в ходе прослушивания стихотворения, 

тренировка употребления новой лексики в речи, прослушивание и чтение 

сюжетного диалога, выполнение задания на понимание прочитанного. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 



времени. 

53 

13b Лучшие 

времена.  

Неправильные 

глаголы в 

простом 

прошедшем 

времени. 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Тренировка употребления неправильных глаголов в прошедшем времени, 

трансформация предложений, знакомство с правилами чтения 

буквосочетаний. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

54 

14a Волшебные 

мгновенья. 

Превосходная 

степень 

прилагательных. 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Тренировка употребления неправильных глаголов в прошедшем времени, 

знакомство с превосходной степенью прилагательных, восстановление 

последовательности событий в тексте, подготовка к написанию рассказа о 

лучшем дне в году. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

55 

14b Волшебные 

мгновенья. 

Повторение 

неправильных 

глаголов. 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Тренировка употребления неправильных глаголов в прошедшем времени, 

прослушивание и воспроизведение песни, знакомство с названиями 

музыкальных инструментов. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

56 

Сказка 

«Златовласка и 3 

медведя». 

Урок 

чтения 

Знакомство с новыми ЛЕ; прослушивание и выразительное чтение текста 

по ролям, самостоятельное выполнение после текстовых заданий с 

последующей взаимопроверкой. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

57 

Проект «Мой 

лучший день» 

Проект

ная 

деятел

ьность 

Знакомство с новыми ЛЕ; чтение и перевод небольших текстов 

познавательного характера, определение значения новых слов с помощью 

картинок, контекста и словаря учебника, подготовка к выполнению 

проектной работы. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

58 

Теперь я знаю   Урок 

рефлек

сии 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом; оценка 

учениками собственных результатов в изучении языка. 

Самостоятельная работа  

59 

Контрольная 

работа по теме 

«Памятные дни» 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

Выполнение теста Тест № 7  



60 

15a Хорошие 

времена.  

Название стран. 

Виды занятий на 

отдыхе. 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Знакомство с новыми ЛЕ, тренировка их употребления, чтение и 

воспроизведение диалога о планах на каникулы, прослушивание и чтение 

сюжетного диалога, выполнение задания на проверку понимания текста. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

61 

15b Хорошие 

времена. 

Структура 

«собираться что-

то сделать». 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Тренировка в речи конструкции «собираться что-то сделать», расспрос о 

планах на выходные, знакомство с правилами чтения непроизносимых 

согласных. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

62 

16a Здравствуй, 

солнце. 

Предметы и 

одежда для 

отдыха. Погода. 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Знакомство с новыми ЛЕ, тренировка их употребления, чтение и 

воспроизведение диалога о предстоящей погоде, беседа по вопросам к 

тексту, подготовка к написанию письма другу. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

63 

16b Здравствуй, 

солнце.  

Вопросительные 

слова. 

Урок 

«откры

тия» 

нового 

знания 

Систематизация вопросительных слов и тренировка их употребления в 

речи, прослушивание и воспроизведение песни, знакомство с 

национальными костюмами разных стран. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

64 

Сказка 

«Златовласка и 3 

медведя». 

Урок 

чтения 

Знакомство с новыми ЛЕ; прослушивание и выразительное чтение текста 

по ролям, самостоятельное выполнение после текстовых заданий с 

последующей взаимопроверкой. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

65 

Проект  

«Популярные 

места отдыха в 

России». 

Проект

ная 

деятел

ьность 

Знакомство с новыми ЛЕ; чтение и перевод небольших текстов 

познавательного характера, определение значения новых слов с помощью 

картинок, контекста и словаря учебника, подготовка к выполнению 

проектной работы. 

Проект  

66 

Теперь я знаю  Урок 

рефлек

сии 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом; оценка 

учениками собственных результатов в изучении языка. 

Самостоятельная работа  

67 

Контрольная 

работа по  теме 

«Путешествие». 

Урок 

развив

ающег

о 

Выполнение теста Тест № 8  



контро

ля 

68 

Итоговое 

занятие. 

Повторение 

изученных 

структур. 

Урок 

рефлек

сии 

Повторение изученного материала, выполнение заданий в учебнике и 

рабочей тетради, работа индивидуально, в парах или мини-группах. 

Фронтальный опрос с 

выборочным 

оцениванием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся является главным результатом освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по английскому языку. 

Выпускник начальной школы приобретѐт следующие личностные характеристики: 

любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 

уважение и осознание ценностей семьи и общества; 

любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 

владение основами умения учиться, способность к организации собственной деятельности; 

готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьѐй и обществом; 

доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своѐ мнение; 

следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определѐнные личностные результаты освоения учебного 

предмета «Иностранный язык». У выпускника начальной школы 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 


