


 

Пояснительная записка 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета английский язык на уровне базового начального 
образования предусмотрено 204 часа. В 4 классе отводится 2 часа в неделю из федерального 
компонента базисного учебного плана. 

Общее количество часов в год — 68 часов. 
Срок реализации рабочей программы — один учебный год. 
Рабочая программа составлена на 68 часов (из них 1 час резервный). 

Распределение учебного времени в течение учебного года: 
 

Полугодие, 
четверть 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во часов в 
четверти 

Тесты 

I 8 2 16 1 

II 8 2 16 2 

III 10 2 20 3 

IV 8 2 16 2 

Итого в год: 34  68 8 

 

 

Описание УМК  

Реализация программы обеспечивается учебными и методическими пособиями: 
Основные: 

Для учащихся 

 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Учебник для 4 
класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2013, 168 с 

2.  Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Рабочая тетрадь. 4 
класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2018. 99 с 

 

Для учителя 

1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для учителя к 
учебнику 4 класса общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: Просвещение, 2014. 
152 с. 
2. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе. Контрольные задания 4 
класс. Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Express Publishing: 
Просвещение, 2018. 59 с 

3. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 
2-4 классы. М.: «Просвещение», 2014. 105 с. 
 

 

Электронные образовательные ресурсы: 
1. CD для работы в классе 

2. CD для самостоятельной работы дома 

3. DVD 

 

В соответствии с ФГОС, одной из важнейших компетенций является информационно – 

коммуникативная, т.е. способность к работе с информацией с использованием современных 
коммуникативных технологий. Выполнение программы предполагает различные виды ИКТ: 

- технология работы с текстовой информацией 

- мультимедиа технологии 



- технология работы с графической информацией 

- тренажеры 

По типу информации на уроках используются следующие виды ИКТ: 

- с визуальной информацией (видеосюжеты, иллюстрации, видеофильмы, фотографии) 

- с аудиоинформацией (звукозаписи) 

- с комбинированной 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Текущий контроль проводится в соответствии с Уставом ОУ, Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся и переводе их в следующий класс по итогам учебного года, утвержденным в ГБОУ 
школе № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга в следующих формах: 

• фронтальный контроль качества выполнения домашнего задания; 
• опрос по теоретическому материалу курса; 
• ответы учащихся у доски; 
• самостоятельные работы обучающего и проверочного характера ; 
• диктанты; 
• 8 тестов  
 

 

Планируемые результаты обучения 

По окончании изучения курса английского языка в 4 классе рабочая программа обеспечивает 
достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные УУД: 
1. формирование ответственного отношения к учению, готовность и способность 

обучающихся к самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной 
деятельности и личностного смысла изучения иностранного языка, заинтересованность в 
приобретении и расширении филологических знаний и способов действий; 

2. формирование коммуникативной компетентности в общении, в учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности по предмету, которая выражается в 
умении ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,  вести диалог по 
образцу, приводить примеры, а также понимать и уважать позицию собеседника, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

3. формирование представления об изучаемых лингвистических единицах как важнейших 
средствах межличностного общения. 

4. формирование логического мышления: критичности (умение распознавать логически 
некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация,  личный проект и 
др.). 
Регулятивные УУД: 
1. умение планировать и осуществлять реализацию планов; 
2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения. 
Коммуникативные УУД: 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками (  осуществлять взаимодействие с другими учащимися); умение работать в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 
учёта интересов; слушать партнёра; формулировать своё мнение. 

 

Познавательные УУД 



1. умение строить логическое рассуждение, умозаключение ; 
2. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

3. формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

4. умение видеть филологическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

5. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения  
филологических проблем, и представлять её в понятной форме 

6. умение понимать и использовать средства наглядности (рисунки, схемы и др.) для 
иллюстрации; 

 

Предметные результаты: 
В результате изучения курса все учащиеся должны овладеть следующими умениями, 

задающими уровень обязательной подготовки: 
 

знать/понимать: 
− определения основных изученных в 4 классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 
примеры;  

 

 Уметь:  
− адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, воспри-

нимаемого на слух; 
−  выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его принад-

лежность к типу речи; 
− составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ (устный и письменный); 
− обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания 

одноклассника; 
−  дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста;  
− выделять иллюстрирующую, аргументирующую информацию; 
−  находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 
−  проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, выделять непонятные 

слова и орфограммы текста, делить текст на части и т. п.); 
−  владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения; 
−  прогнозировать содержание текста по данному началу; с помощью интонации передавать 

авторское отношение к предмету речи при чтении текста вслух; 
− сохранять при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру и вы-

разительные языковые речевые средства; 
− создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, ло-

гичности, выразительности речи; 
− строить небольшое по объему устное высказывание на основе данного плана; 
−  формулировать выводы (резюме) по итогам урока, по результатам проведенного языкового 

анализа, после выполнения упражнения и т. п.; 
−  уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с учетом 

речевой ситуации; 
−  сохранять при письменном изложении типологическую структуру исходного текста и его 

выразительные языковые и речевые средства; 
−  создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, ло-

гичности и выразительности речи; 
− соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного английского 

литературного языка, а также нормы письменной речи (орфографические, 
пунктуационные); 

− уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в 
связном тексте; 



− использовать лингвистические словари при подготовке к сочинению и при редактировании 
текста; 

− устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты с иным типовым 
значением; 

− определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста, способы и 
средства связи предложений в тексте; 

− правильно произносить широко употребляемые служебные части речи; 
− анализировать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 
− по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 
− объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и морфемные модели слов; 
−  определять способы образования слов различных частей речи; 
− соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением, с условиями и задачами общения; 
− толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 
− пользоваться различными видами лексических словарей; 
− проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем примеры 

употребления слова в переносном значении. 
 

Говорение 

- Диалогическая речь. 
 

• Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 
общения 

• Диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) 
• Диалог-побуждение к действию 

• Участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского 
фольклора 

 

- Монологическая речь. 
 

• Описание (предмета или картинки), сообщение, рассказ, характеристика (своей семьи, 
персонажей прочитанной сказки/ комикса с опорой на картинку) 

• Объём монологического высказывания – 5–6 фраз. 
• Работа со сказкой Goldilocks and the three bears и комиксом Arthur and Rascal. 

 

 

Аудирование 

• Речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке 

• Небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном материале 

• Понимать основное содержание несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, 
языковую догадку) 
 

Чтение 

• Основные правила чтения и транскрипции 

• Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале 

• Чтение про себя небольших текстов, содержащих как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова (детальное) 
• Чтение с целью нахождения необходимой информации (поисковое) 
• Читать несложные тексты, содержащие отдельные слова, пользуясь в случае 
необходимости двуязычным словарем 

 

Письмо 

 

• Дальнейшее овладение техникой письма (графикой, орфографией, каллиграфией) 



• Письмо с опорой на образец 

• Писать краткое поздравление 

• Списывать текст, выписывать из него или вставлять в него слова в соответствии с 
решаемой учебной задачей 

 

 

Содержание рабочей программы 

68 часов (2 часа в неделю) 
Раздел Количество часов по программе 

Вводный модуль: Приветствия и знакомства 2 
Модуль 1: Моя семья и друзья 8 
Модуль 2: Рабочий день 8 

Модуль 3: Вкусные угощения 8 
Модуль 4: В зоопарке 9 
Модуль 5: Где ты был вчера? 8 
Модуль 6: Расскажи сказку 8 
Модуль 7: Знаменательные дни 8 
Модуль 8: Места, которые стоит посетить 9 
Итого 68 

 

 

1. Вводный модуль «Приветствия и знакомства» (2 ч) 
Требования к усвоению 

Базовый уровень.  

Планируемые результаты: 
Учащиеся вспомнят главных героев УМК, повторят фразы приветствия и знакомства, 

повторят употребление глаголов to be, can. Разовьют навыки чтения, говорения, аудирования и 
письма, овладеют новой лексикой по теме. 

 

Повышенный уровень (получат возможность научиться). 
Планируемые результаты: 
Учащиеся получат возможность развить навыки составления диалога по образцу. 
 

2.  Модуль 1: «Моя семья и друзья» (8 ч) 
Требования к усвоению 

Базовый уровень. 
Планируемые результаты: 
Учащиеся научатся описывать внешность и характер, называть предметы повседневного 

обихода, познакомятся с новыми глаголами действия. Научатся считать от 60-100 и говорить о 
действиях, происходящих в данный момент. Разовьют навыки чтения, говорения, аудирования и 
письма. 

 

Повышенный уровень (получат возможность научиться). 
Планируемые результаты: 

Учащиеся получат возможность научиться создавать комиксы. 
Тестовых работ – 1. 

 

3. Модуль 2: «Рабочий день» (8 ч) 
Требования к усвоению 

Базовый уровень. 
Планируемые результаты: 
Учащиеся научатся называть различные учреждения и их местоположение, профессии, 

виды спорта. Будут тренироваться в употреблении наречий частотности во времени Present Simple. 

Научатся употреблять структуры have to/ don’t have to. Учащиеся познакомятся с днем типичного 
школьника. Разовьют навыки чтения, говорения, аудирования и письма. 
 

Повышенный уровень (получат возможность научиться). 



Планируемые результаты: 
Учащиеся получат возможность научиться создавать проект «Моя будущая профессия». 
            Тестовых работ – 1. 

 

4. Модуль 3: «Вкусные угощения» (8 ч) 
Требования к усвоению 

Базовый уровень. 
Планируемые результаты: 
Учащиеся научатся вести беседу за столом, научатся элементарным фразам этикетного 

диалога по теме. Учащиеся познакомятся со словами, обозначающими емкости и количество, 
познакомятся с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. Потренируются в 
употреблении модального глагола may, познакомятся с традиционными английскими блюдами. 
Разовьют навыки чтения, говорения, аудирования и письма. 

 

Повышенный уровень (получат возможность научиться). 
Планируемые результаты: 
Учащиеся получат возможность научиться составлять рассказ о любимом блюде семьи. 
Тестовых работ – 1. 

 

5.  Модуль 4: «В зоопарке» (9 ч) 
Требования к усвоению 

Базовый уровень. 
Планируемые результаты: 
Учащиеся научатся говорить о животных и описывать их действия, познакомятся с 

названиями месяцев. Учащиеся потренируются в употреблении и различении времен Present 

Simple и Present Continuous. Познакомятся с образованием сравнительной степени 
прилагательных, научатся употреблять модальный глагол must/mustn’t. Получат представление о 
заповедниках и Всемирном фонде дикой природы. Разовьют навыки чтения, говорения, 
аудирования и письма. 
 

Повышенный уровень (получат возможность научиться). 
Планируемые результаты: 

Учащиеся получат возможность научиться извлекать необходимую информацию из аутентичных 
текстов и беседовать о заповедниках России. 

Тестовых работ – 1. 

 

6. Модуль 5: «Где ты был вчера?» (8 ч) 
Требования к усвоению 

Базовый уровень. 
Планируемые результаты: 
Учащиеся познакомятся с образованием порядковых числительных и прилагательными, 

выражающими чувства и состояния. Учащиеся научатся читать и говорить даты, потренируются в 
употреблении глагола to be в Past Simple. Познакомятся с различными видами открыток и с 
традицией празднования дня рождения в Великобритании. Разовьют навыки чтения, говорения, 
аудирования и письма. 

 

Повышенный уровень (получат возможность научиться). 
Планируемые результаты: 
Учащиеся получат возможность научиться составлять программу проведения праздника 

День города. 
Тестовых работ – 1. 

 

7. Модуль 6: «Расскажи сказку» (8 ч) 
Требования к усвоению 

Базовый уровень. 
Планируемые результаты: 



Учащиеся познакомятся в образовании формы Past Simple правильных глаголов и 
потренируются в их употреблении, научатся называть год, получат представление о некоторых 
важных исторических событиях и познакомятся с образцами англоязычного фольклора. Разовьют 
навыки чтения, говорения, аудирования и письма. 

Повышенный уровень (получат возможность научиться). 
Планируемые результаты: 

Учащиеся получат возможность придумать свою сказку и проиллюстрировать ее. 
Тестовых работ – 1. 

 

8. Модуль 7: «Знаменательные дни» (8 ч) 
Требования к усвоению 

Базовый уровень. 
Планируемые результаты: 
Учащиеся познакомятся в образовании формы Past Simple неправильных глаголов и 

потренируются в их употреблении, научатся говорить о событиях в прошлом. Учащиеся 
познакомятся с образованием превосходной степени прилагательных. Разовьют навыки чтения, 
говорения, аудирования и письма. 
 

Повышенный уровень (получат возможность научиться). 
Планируемые результаты: 

Учащиеся получат возможность создавать проект о памятных событиях своей жизни. 
Тестовых работ – 1. 

 

9. Модуль 8 «Места, которые стоит посетить» (8 ч) 
 Требования к усвоению 

Базовый уровень. 
Планируемые результаты: 
Учащиеся познакомятся с названиями стран и видами занятий на отдыхе, с названиями 

предметов и одежды для отдыха, с традиционными костюмами. Учащиеся научатся рассказывать 
о планах на лето и вести беседу о погоде, потренируются в употреблении структуры to be going to 

для выражения будущего действия. Учащиеся познакомятся с одним из популярных мест отдыха в 
США. Учащиеся закрепят полученные в течение учебного года навыки чтения, говорения, 
аудирования и письма. 
 

Повышенный уровень (получат возможность научиться). 
Планируемые результаты: 

Учащиеся получат возможность подготовить брошюру с описанием одного из популярных мест 
отдыха России. 

Тестовых работ – 1. 

 

Повторение  (1 ч) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование 4 класс 

№ урока 
п/п 

Тема 
урока 

Языковая компетенция Речевая компетенция Планируемые 
сроки 

обучения 

Лексика Грамматика Говорение Чтение Аудирование Письмо   

1 a Back 

together! 

join, hope, feel, 

remember; Nice to see 

you! Пассивная: 

  микродиалог
и - приветствие, 
знакомство 

чтение с 
выбором ответа 

приветственная 
песня 

заполнение 
таблицы -кто 
умеет ... 

01.03. 

    back together, same 
  

      
  

 

2 b Back 

together! 

Активная:   микродиалог
и - дарим 
подарки, 
монолог - что у 
меня в рюкзаке 

диалоги, 
библиотечная 
карточка 

диалоги, 
какого цвета 

задание на 
повторение 

02.09. 

    present, CD, aeroplane, 

musical box, doll, ball, 

train, age, class, 

surname, phone 

number, triangle, circle, 

square, subject; Oh, 

thank you. You're wel-

come. What's (Steve's) 

surname? How old is 

he? What year is he in? 

What's his phone 

number? Пассивная: 
activity, library card 

  
        

 

1/3 1a One 

big happy 

family! 

Активная:   микродиалог
и, игра - 
внешность 

диалог диалог, лексика 
по теме 
внешность 

  

08.09. 



 

  

 

  tall, short, slim, 

fair/dark hair, funny, 

kind, friendly, uncle, 

aunt, cousin, vet; What 

does Uncle Harry look 

like? He’s tall and slim 
and he’s got fair hair; 
What's he like? He's 

very funny. c. 10, упр. 
1 

  
      

 

2/4 1b One 

big happy 

family! 

Активная: Предлоги 

места in, on, 

under, behind, 

next to, in front 

of 

микродиалоги - 

где что 

находится 

изучающе 
чтение - угадай 

предмет 

скороговорки, 
введение новой 

лексики 

заполнить 
пропуски, 
сравнение 
картинок 

09.09. 

    CDs, watch, 

hairbrush, roller 

blades, gloves, keys, 

mobile phone, camera, 

guitar Пассивная: 

helmet, sporty c. 1 2, 

упр. 1 

  

 

3/5 2a My 

best friend! 

Активная:   микродиалоги - 
что они делают, 

монолог - 
описание моего 

друга 

чтение текста - 
лучший друг 

новая лексика  составить рассказ 
о лучшем друге 

15.09. 

    skiing, sailing, skating, 

playing the violin, surf-

ing, diving, plump best 

friend; What's William 

doing? He's skiing. c. 

14, упр. 1 

  

              

                

4/6 2 b My 

best friend! 

Активная: Числит. 30- 

100 

Говорим о 
возрасте - 

микродиалоги 

песня, комиксы стихотворение - 
звукоподражание, 

числительные 

придумать 
стихотворение со 

звукоподражанием 

16.09. 

  Fun at 

school 

sixty, seventy, eighty, 

ninety, a hundred, 

thirty, forty, fifty 

Пассивная: 

  



  Arthur & 

Rascal 

crew, stick together, 

glue, sound 

    

    P.T. c. 8, упр. 1          

5/7 Goldilock

s and the 

Three Bears 

Активная:   обсуждение 
сказки - ответы 

на вопросы 

чтение сказки сказка заполнение 
пропусков, 
коррекция 

предложений 

22.09. 

    golden, curls, wood 
  

  

    Пассивная: 
  

  

    worry, in a hurry, on 

my way to ... . 

  
    

6/8 English-

speak- ing 

countries of 

the world; 

Russian 

millionaire 

cities 

Активная: capital 

city, famous, theatre, 

museum, street, relative, 

town, village 

Пассивная: 

  ответы на 
вопросы 
опросника 

изучаем 
англоговорящие 
страны, города-

миллионеры 
России 

  продолжить 
логический ряд 

23.09. 

    millionaire, church, 

sight, monument 

  
    

  
  

7/9 Now I know 

I Love 

English! 

Повторение изученного материала и практика полученных навыков 

29.09. 

    

8/10 Modular Test 1 

30.09. 

1/11 3a The 

Animal 

Hospital 

Активная:   микродиалоги - 
местополодение 

организаций 

чтение диалога диалог, введение 
новой лексики 

  

06.10. 

    station, garage, cafe, 

theatre, baker's, 

hospital; 

    

 

    Excuse me, where's the 

Animal Hospital? It's in 

Bridge Street. 

    

 



    Пассивная: curtain, 

injection c. 26, упр. 1 

  
  

  

 

2/12 3b The 

Animal 

Hospital 

Активная: 

bake/baker/baker’s, 
greengrocer/greengro-

cer’s, mechanic, post-
man/post office, waiter, 

nurse, clean your room, 

play sports, go shop-

ping, wash the 

dishes.uniform; What 

are you? What do you 

do? Пассивная: 

Present Simple и 

наречия 

частотности 

(how) often, 

always, usually, 

sometimes, 

never 

микродиалоги - 
профессия 

чтение - 
угадай 
профессию, 
фонетическая 
таблица - 
отработка 
звуков 

скороговорки, 
профессии 

заполнение 
пропусков 

07.10. 
            

 
    

fix, serve, carry, sick, 

wake up c. 28, упр. 1 

        

 

3/13 4а Work 

and play! 

Активная: наречия  говорим о 
расписании, 
время, дни 

недели 

чтение текста о 
родственнике 

введение лексики 
- дни недели, 
виды спорта 

рассказ о 
родственнике 

13.10. 

    sports centre, 

volleyball, badminton, 

(table) tennis, baseball, 

hockey; What time is 

it? It's quarter past/to... 

It's half past... c. 30, 

упр. 1 Р.Т. с. 14, упр. 1 

частотности 

 

       once/twice/ 

three times a 

week 

  

 

             

4/14 4b Work 

and play! 

Активная: глагол "have 

to" 

говорим об 
обязанностях 

чтение текста о 
рабочем дне, 

песня 

прослушивание 
песни 

  

14.10. 

  Fun at 

school 

polite, police officer, с. 32, упр. 1, 

2 

  

 

  Arthur & 

Rascal 

doctor, postcard, week,   
  

 

    month     
  

 

    Пассивная:         
  

 



    pay, meal, parcel, 

whistle, wait, bring, 

hour 

        
  

 

5/15 Goldilocks 

and the 

Three Bears 

Активная:   ответы на 
вопросы 

чтение сказки прослушивание 
сказки 

заполнить 
пропуски 

20.10. 

    porridge   
  

    Пассивная:   
  

    naughty, break the 

rule, pot, return, outside 

  
  

6/16 A day in my 

life! What 

Russian 

children 

want to be 

Активная:   рассказ о 
режиме дня, 
кем я хочу 

стать 

чтение текста - 

мой день, моя 
будущая 
профессия 

    

21.10. 

 

  

 

  is called, project, 

canteen, teacher, 

doctor, uniform 

  
    

    Пассивная:       

    for a while, job, dream, 

astronaut, planet, spaceship, 

scientist 

          

7/17 Now I know 

I Love 

English! 

Повторение изученного материала и практика полученных навыков 

04.11. 

8/18 Modular Test 2 

10.11. 

1/19 5a Pirate's 

fruit salad! 

Активная:   микродиалоги- 

проукты 

чтение диалога введение лексики 
- продукты, 

диалог 

  

11.11. 



    tasty, treat, lemon, 

beans, mango, butter, 

coconut, flour, pineap-

ple, olive oil, sugar, 

salt, pepper, tomato, 

your turn, need, half, 

cup, put; Can you pass 

me the lemon, please? 

Sure. Here you are! 

    

    Пассивная:   
  

  

    How many?; make sure 

c. 42, упр. 1 

  
      

  

2/20 5b Pirate's 

fruit salad! 

P.T. c. 22, упр. 1 How many/ 

much A lot/Not 

many/Not much 

микродиалоги - 
сколько? Игра-

фруктовый 
салат 

чтение с 
заполнением 

пропусков 

скороговорки,  фонетическая 
таблица 

17.11. 

      c. 44, упр. 1, 
      2 

3/21 6а Маке 

а meal of it! 

Активная: A lot of/many/ 

much 

микродиалоги - 
покупка 

продуктов 

чтение с 
выбором 
варианта 

введение лексики 
- упаковка 

составить 
опросник о еде, 
игра - цепочка 

продуктов 

18.11. 

    packet, bar, kilo, loaf, 

jar, carton, bottle, tin, 

  

    French fries 

Пассивная: 
  

    pound, pence, barbecue, 

cookie 
  

    c. 46, упр. 1       

4/22 6b Make 

a meal of it! 

Активная: Модальный 
глагол may с. 
48, упр. 1 

распределение 
продуктов по 

группам 

составление 
диалога, 
комиксы 

прослушивание 
песни 

  

24.11. 

  Fun at 

school 

dairy, meat, fruit, 

vegetables, hungry, 

hate, fast food 

  

  Arthur & 

Rascal 

Пассивная:   



    taste, sushi, paella, all 

over the world, yogurt, 

onion, beef, lamb, 

cherry, snack P.T. c. 

24, упр. 1 

  

5/23 Goldilock

s and the 

Three Bears 

Пассивная:     чтение сказки прослушивание 
сказки 

  

25.11. 

    knock, luck, inside, 

have a look, horrid c. 

52, упр. 1 

        
  

              
  

6/24 What's for 

pudding? 

Активная: 
  называем 

продукты, 
ответы на 
вопросы 

чтение текстов - 
дессерты, что к 

чаю? 

    

01.12. 

  What would 

you like for 

your tea? 

pudding, dessert, 

evening meal, flour, 

sugar, butter, dinner, 

traditional, oil, water, 

salt, flavour, popular, 

cheap, hiking, treat, 

teatime Пассивная: 

      

 

  
 

  bagel, simple, 

ingredients, 

  
  

    

 

 
 

       
    

almost, bread, pudding, 

jam tart, lemon 

meringue, product, 

oval, last a long time 

          

 

7/25 Now I 

know I Love 

English! 

Повторение изученного материала и практика полученных навыков 

02.12. 

8/26 Modular Test 3 

08.12. 



1/27 7a Funny 

animals! 

Активная:   микродиалоги - 
животные, что 
они делают? 

песня - в 
зоопарке, 

диалог 

песня, диалог 
  

09.12. 

    giraffe, monkey, 

dolphin, seal, lazy, 

lizard, whale, hippo, 

crocodile, lunchtime 

Пассивная: on its own  

    

 

2/28 7b Funny 

animals! 

Активная: Present 

Simple в 

сравнении с 

Present 

Continuous с. 

60, упр. 1 

микродиалоги - 

животные, что 

они делают? 

чтение, 
расставляем в 
правильном 

порядке 

скороговорки фонетическая 
таблица 

15.12. 

    What are the seals 

doing? They're 

clapping. They always 

clap at lunchtime. 

Пассивная: cookery 

book P.T. c. 30, упр. 1 

  

3/29 8a Wild 

about 

animals! 

Активная: Сравнительная 
степень 

прилагательных  

микродиалоги - 
когда? Монолог 

- ссравнение 
животных 

чтение, ответы 
на вопросы, 
заполнение 
пропусков 

Введение лексики 
- месяцы 

рассказ о слоне 

16.12. 

    January, February, 

    March, April, May, 

June, July, August, 

September, October, 

November, December, 

warm, amazing, 

journey, mammal, 

ticket, passport, 

suitcase; 
    

Whales are bigger 

than dolphins. 

          

 

    Пассивная:           

    
a whale of a time, 

look, elephant seal, 

cuckoo c. 62, упр. 1 

          



4/30 8b Wild 

about 

animals! 

Активная: Модальный 
глагол must 

монологи - 
правила в 
зоопарке 

чтение с 
выбором 

варианта ответа, 
распределение 

по группам 
животных, 
комиксы 

прослушивание 
песни 

распределение 
животных по 

группам 

22.12. 

  Fun at 

school 

rules; You must feed the 

dogs every day; You 

mustn't feed the animals 

at the Zoo. 

  

  Arthur & Пассивная:   

  Rascal feed, rubbish, bin, 

herbivore, carnivore, 

omnivore, plants 

    

5/31 Goldilock

s and the 

Three Bears 

Активная:   составление 
песни, выбор 
правильного 

ответа 

чтение сказки     

23.12. 

    pot, breakfast, tasty, 

fall, 1 like it nice and 

hot! Пассивная: 

          

    oats, at all           

6/32 A walk in 

the wild! 

Активная:   ответы на 
вопросы 

чтение текстов - 
животные в 
опасности, 

дикие животные 

  рассказ о 
животном 

12.01. 

  Animals 

need our 

help! 

koala, kangaroo, 

emu, forest, picnic, 

river Пассивная: 

    
  

    hug, fun-loving, save, 

reserve, national park, 

bison, adopt, donate, 

raise 

    
  

7/33 Now I 

know I Love 

English! 

Повторение изученного материала и практика полученных навыков 

13.01. 

8/34 Modular Test 4 
19.01. 

9/35 Резервный урок 

20.01. 



1/36 9а Tea 

party! 

Активная: Порядковые 
числительные  

Микродиалоги - 
использование 
порядковых 
числительных 

чтение диалога прослушивание 
диалога 

  

26.01. 

    first, second, third, 

fourth, fifth, eleventh, 

twelfth, twentieth, deli-

cious, sixteenth, know; 

That looks delicious! c. 

74, упр. 1 

  ответы на 
вопросы 

    
  

2/37 9b Tea 

party! 

Активная: 
yesterday, ago, last 

Past Simple  исправь 
утверждение, 
игра - где я 

был? 

чтение с 
выбором 

варианта ответа, 
скороговорки 

скороговорки, 
аудирование - где 

были дети? 

продолжить 
фонетический ряд 

27.01. 

      глагола to be 

- was/were с. 76, 

упр. 1 

3/38 10a All 

our 

Активная:   игра- 

настроение 

чтение 
стихотворения, 

чтение с 
заполнением 

пропусков 

песня описание 
картинки по 

образцу 

02.02. 

  yesterday

s! 

sad, bored, angry,   

    scared, tired, hungry,   

    interesting   

    Пассивная:   

    exciting, dancer       

    c. 78, упр. 1            

 

4/39 

 

10b All 

our 

Активная: прошедшее 
время 

праздники песня - в моих 
снах 

песня тренировка 
составления 

предложений в 
прошедшем 

времени 03.02. 

  yesterday

s! 

ago, last, yesterday, 

dream, wish, hate, 

scary films 

  

 

  Fun at 

school 

Пассивная:   

 



  Arthur & 

Rascal 

calendar, a funny 

sight, occasion, wish; 

Congratulations!; Bon 

Voyage!; programme 

P.T. c. 40, упр. 1 

    

 

5/40 Goldilock

s and the 

Three Bears 

Активная:   творческая 
работа - сны 
златовласки 

чтение сказки, 
заполнение 
пропусков 

сказка заполнение 
пропусков 

09.02. 

    find, sleep, sweet 

dream, cream, soft, for 

a while, stay, smile 

Пассивная: 

  

 

    Never mind...!; 

upstairs, in no time 

  
      

 

6/41 Birthday 

wishes! 

Активная:   песня - с днем 
рождения, 
описание 
картинок, 
ответы на 
вопросы 

чтение текста - 
день рождения, 
чтение - день 

города 

  постер 

10.02. 

  The day 

of the city 

present, card, begin, 

balloon, candle, 

birthday party/wish, 

birthday boy/girl, home 

town, flags, 

competition, fireworks 

Пассивная: 

  

 

    blow out, decoration, 

celebration, parade, 

carnival, street 

performer, concert 

  

 

7/42 Now I 

know I Love 

English! 

Повторение изученного материала и практика полученных навыков 

16.02. 

8/43 Modular Test 5 

17.02. 

1/44 11a The 

Hare and the 

Tortoise 

Активная:   игра - заяц и 
черепаха, 
ответы на 
вопросы 

чтение сказки - 
заяц и черепаха 

сказка 
  

23.02. 



    fast, hare, slow, 

tortoise, laugh at, tired 

of, race, 

    

 
    

next, soon, rest, pass, 

finish line, winner, 

keep on, cross; Once 

upon a time.... 

    

 
    Пассивная:         

 
    

tomorrow, forward, 

ahead of, suddenly 

        

 

2/45 11 b The 

Hare and the 

Tortoise 

Активная: Past Simple 

правильных 
глаголов (утв. 
форма) с. 92, 
упр. 1 Р.Т. с. 
46, упр. 1, 2. 

игра - что 
они делали 
вчера? 

скороговорки скороговорки заполнение 
фонетической 
таблицы 

24.02. 

    изученные ранее 
глаголы 

          

 

3/46 12a Once 

upon a time! 

Активная: Past Simple 

правильных 
глаголов (отр. и 
вопр. формы) 

задаем вопросы 
и даем ответы - 

прошедшее 
время 

чтение истории 
и заполнение 

пропусков 

аудирование - 
сны Лулу 

написание 
истории по 
образцу 

02.03. 

    porridge, shout, 

catch; Did Lulu dance 

with the prince? Yes, 

she did!; They didn't 

watch a film last night. 

Р.Т. с. 46, 

упр. 3; с. 47, 
упр. 4 

  

 

    Пассивная:            

    prince, beanstalk, pick 

up 
          

 

4/47 12b Once 

upon a time! 

Активная:     пенся песня, 
аудирование - кто 

что делал в 
Воскресенье? 

создание газеты - 
события в 
прошлом 

03.03. 

  Fun at 

school 

study, bark, busy, kitten 

Пассивная: 

    

 

  Arthur & 

Rascal 

mystery, saxophone, 

bumblebee, events, 

land, moon 

    

    

 



5/48 Goldilock

s and the 

Three Bears 

Активная:     чтение сказки, 
заполнение 
пропусков 

сказка иллюстрация к 
сказке 

09.03. 

    Let's..., porridge, not 

here, there, poor 

Пассивная: 

          

 

    mine; It's not fair\            

6/49 The story 

behind the 

rhyme! 

Активная:   описание 
любимых 

персонажей 
сказки 

известные 
поговорки и 
события 

пение песни иллюстрации 

10.03. 

  The world 

of Fairy 

Tales 

lamb, follow, river, 

garden, angry, 

daughter, son, mother, 

brother lamb, follow, 

river, garden, angry, 

daughter, son, mother, 

brother Пассивная: 

fleece, everywhere, 

bridge, fall down, 

Viking, pull down, fairy 

tale, wolf, tsar, thief, 

geese 

  
      

 

7/50 Now I 

know I Love 

English! 

Повторение изученного материала и практика полученных навыков 

16.03. 

8/51 Modular Test 6 
17.03. 

1/52 13a The 

best of 

times! 

Активная:     песня, диалог песня 
  

30.03. 

    museum, dinosaur, 

concert, funfair, ride c. 

10б, упр. 1 

    
    

  

 



2/53 13b The 

best of 

times! 

Активная: Past Simple 

неправильных 
глаголов с. 108, 
упр. 1, 2, 3 

представление 
родных по 
фото, 
микродиадоги 

чтение с 
заполнением 
пропусков 

скороговорки заполнение 
фонетической 
таблицы 

31.03. 

    Where did Phil go 

last weekend? He went 

to the concert. 

          

 

    P.T. c. 54, упр. 1            

3/54 14а 

Magic 

moments! 

Активная: Past Simple 

неправильных 
глаголов с. 110, 
упр. 1 Р.Т. с. 
55, упр. 2 

Что Пако делал 
вчера?  

чтение текста - 
постановка 
абзацев в 
правильном 
порядке 

аудирование - 
качества 

написать о 
лучшем дне 

06.04. 

    pretty, shy, strong, 

loud, 

Превосходна
я степень при-

лагательных с. 

110, упр. 4 

        

 

    kind, fireworks; Who 

was the best student in 

the class? 

          

 

    c. 110, упр. 3            

4/55 14b 

Magic 

moments! 

Активная: Past Simple 

неправильных 
глаголов с. 112, 
упр. 1 Р.Т. с. 
56, упр. 2 

описание 
прошедших 
событий 

чтение песни, 
типы музыки 

песня, 
музыкальные 
инструменты, 
типы музыки 

  

07.04. 

  Fun at 

school 

happy, sad, scared, 

celebrate 

          

 

  Arthur & 

Rascal 

Пассивная:           

 

    mood, instrument, 

airport, safari, 

mountains, trophy, 

drum, trumpet, 

Valentine's day 

          

 



5/56 Goldilock

s and the 

Three Bears 

Активная:   шутки чтение сказки, 
заполнение 
пропусков 

сказка   

13.04. 

    check            

    Пассивная:            

    up the stairs, even            

6/57 Alton 

Towers 

Активная: 
  ответы на 

вопросы 

чтение - 
аттракционы, 
памятные дни 

    

14.04. 

  The days 

we 

remember 

ride, young, pancake 

Пассивная: 

  
  

    

 

    theme park, it's worth 

it, roller coaster, 

diploma, performance 

  
    

    

 

 

7/58 

 

Now I 

know  

Повторение изученного материала и практика полученных навыков 

20.04. 

8/59 Modular Test 7 

21.04. 

1/60 15а Good 

times ahead! 

Активная: Структура be 

going to 

микродиалоги - 
куда поедем? 

страны, 
диалог - куда 
поедем? 

диалог, название 
стран 

  

27.04. 

    Greece, Italy, Portugal, 

Russia, Mexico, 

Poland, Spain, Turkey, 

go camping, go to the 

seaside/mountains/lake 

c. 122, упр. 1 

        
  

 

2/61 15b Good 

times ahead! 

Активная: Структура be 

going to  

ответы на 
вопросы, планы 

на будущее 

скороговорки, 
отработка 
правил чтения 

скороговорки   

28.04. 

    What is Wendy going 

to do on holiday? She's 

going to go camping. 

P.T. c. 62, упр. 1 

      

              



3/62 16a 

Hello, 

sunshine! 

Активная: Future Simple микродиалоги- 

погода 

чтение текста - 
планы 

лексика - 
выходные 

письмо другу  

04.05. 

    swimsuit, sunglasses, 

swimming trunks, 

jeans, boots, tent, 

flippers, sleeping bag, 

sunny, windy, cloudy, 

rainy, cold, hot; What 

will the weather be like 

in London tomorrow? 

It'll be cloudy. c. 126, 

упр. 1 

  

4/63 16b 

Hello, 

sunshine! 

Активная: Вопроситель-

ные слова 

специальные 
вопросы, 

представляем 
национальный 

костюм 

чтение с 
выбором ответа 

песня 

  

05.05. 

  Fun at 

school 

who, what, where, 

when, why, how 

Пассивная: 

  

 

  Arthur & 

Rascal 

sunshine, Japan, 

Scotland, 

    

 

 

  
 

  India, costume           

 

    P.T. c. 64, упр. 1, 2            

5/64 Goldilock

s and the 

Three Bears 

Активная: mistake, 

be sorry Пассивная: 

  ответы на 
вопросы 

чтение сказки сказка приглашение 

11.05. 

    cry, worry, remind, 

share, tune 

          

 

6/65 Florida 

fun! 

Travelling is 

fun 

Активная: 
  ответы на 

вопросы 

чтение - плакат 
- отдых, чтение- 

места для 
отдыха 

    

12.05. 

    relax, rest, travel, 

diary, 

  
    

    

 



    camping, mountain, 

tent, cool, windy, warm, 

lake, cold, seaside 

Пассивная: sandy, 

wildlife, snow 

  
    

    

 

7/66 Now I 

know I Love 

English! 

Повторение изученного материала и практика полученных навыков.  Модульный тест 8. 

18.05. 

8/67 Работа над ошибками. 
19.05. 

9/68 Повторен
ия 

Повторение изученного материала и практика полученных навыков 
25.05. 

  урок   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


