
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку является частью адаптированной основной общеобразовательной программы 

для слабовидящих детей КГБОУ «Красноярская школа №1» и разработана на основе следующих нормативно-правовых   

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  29.12.2012 г. № 273 – ФЗ; 

 Приказ Минобразования России от 6.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении Сан Пин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018г.№345 

 

Данная программа разработана для 4 класса основной общеобразовательной школы на основе примерной программы для 

начального общего образования по английскому языку к УМК Ю.А. Комаровой и др. «Английский язык», Москва «Русское 

слово», 2017.  Изменения в данную программу не вносились 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для 

обязательного изучения иностранного языка в 4 классе по 2 часа в неделю. Учебный процесс организован в форме уроков. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2–4 КЛАССОВ 

«Английский язык» входит в общеобразовательную область «Иностранные языки» Данный учебный курс характеризуется 

следующими особенностями:  

- полифункциональностью, предусматривающей опору на тот факт, что английский язык выступает как цель обучения и как средство 

приобретения знаний и их применения в различных областях жизни; 

— межпредметностью, обеспечивающей использование учебных материалов, содержащих сведения из разных областей знаний: 

родного языка, литературы ,природоведения, истории, математики, и др.; 

— комплексностью, которая предполагает необходимость одновременного овладения как различными языковыми средствами: 

лексическими, грамматическими, фонетическими, так и умениями в четырёх видах речевой деятельности. 

Предмет «Английский язык» наряду с другими языковыми учебными предметами закладывает основы филологического образования 

учащихся, расширяет их лингвистический кругозор, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. 



В основу курса английского языка положены три важные содержательные линии. Первой содержательной линией курса английского 

языка являются коммуникативные умения, второй — языковые знания и навыки оперирования ими, третьей — социокультурные 

знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. Основной линией следует 

считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных 

выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными 

знаниями. 

Цели изучения английского языка в школе 

1. Учебная цель: развитие коммуникативной компетенции в совокупности следующих её составляющих: 

— речеваякомпетенция,развитиекоммуникативныхуменийвчетырёхосновныхвидахречевойде-

ятельности(говорении,аудировании,чтении,письме); 

— языковая компетенция,овладениеновымиязыковымисредствами(фонетическими,орфографиче-

скими,лексическими,грамматическими)всоответствиистемамииситуациямиобщения,отобраннымидляначальнойшколы;освоени

езнанийоязыковыхявленияханглийскогоязыка,разныхспособахвыра-жениямыслинародномианглийскомязыках; 

— социокультурная/межкультурнаякомпетенция,приобщениеккультуре,традициям,реалияманг-лоязычных стран/страны в 

рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся начальной школы; 

формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

— компенсаторнаякомпетенция,развитиеуменийвыходитьизположениявусловияхдефицитаязы-

ковыхсредствприполученииипередачеинформации; 

— учебно-

познавательнаякомпетенция,формированиеидальнейшееразвитиеобщихиспециальныхучебныхумений,универсальныхспособов

деятельности;ознакомлениесдоступнымиучащимсяспособа-мииприёмамисамостоятельногоизученияязыкаикультур. 

Следуетотметить,чтоучебнаядеятельность,направленнаянаформированиеиноязычнойкоммуника-

тивнойкомпетенции,обладаетособойзначимостьювзвененачальногообщегообразования.Речевоеоб-

щениеявляетсяосновнымусловиемразвитиямышленияиречиребёнка,иименновмладшемшкольномвозрастеокончательноформируютсявн

утренняяречь,эмпатия,умениявустнойречиизакладываютсяосновыписьменнойречи. 

Безусловно,овладениекоммуникативнойкомпетенциейявляетсяусловиемуспешногодальнейшегообучениямладших  школьников. Их  

коммуникативное  развитие позволяет  принимать  

активноеучастиевмежличностномобщениисосверстникамииучителем,атакжевпродуктивнойучебнойдеятельности.Формированиекомму

никативнойкомпетенциибудетэффективнымпри соблюдении следующих усло-

вийорганизацииобразовательногопроцесса:принятиесубъектнойпозициимладшегошкольникавком-

муникации;отказотавторитарногостиляпедагогическойдеятельности;учётвозрастныхособенностеймладших школьников; 

дифференцированный подход к формированию коммуникативной 

компетенциисучётоминдивидуальныхособенностеймладшихшкольников;центрированиеобразовательногопроцессапоформированиюк

оммуникативнойкомпетенциинапозитивномопытекоммуникативнойдеятель-ностимладшихшкольников. 



2. Воспитательная цель предусматривает развитие личности учащихся посредством использования воспитательного потенциала 

английского языка. Результатом реализации названной цели является: 

— формирование у учащихся потребности изучать английский язык и овладевать им как средством общения,  познания, 

самореализации и социальной адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации; 

— формированиеобщекультурнойиэтническойидентичностиличностиучащихсякаксоставляющихихгражданскойидентичности;восп

итаниекачествгражданина,патриота;развитиенациональногосамо-

сознания,стремленияквзаимопониманиюслюдьмиразныхсообществ,толерантногоотношениякпро-

явлениюинойкультуры;болееглубокоеосознаниесвоейсобственнойкультуры; 

— развитиестремленияковладениюосновамимировойкультурысредствамианглийскогоязыка;мо-

тивацияучащихсякосознаниюнеобходимостивестиздоровыйобразжизнипутёминформированияихобобщественнопризнанныхформахпо

ддержанияздоровьяиобсуждениянеобходимостиотказаотвред-ныхпривычек. 

Воспитательнаядеятельность,реализуемаясредствамииностранногоязыка,направленанаформиро-ваниедуховно-

нравственной,толерантнойигражданскиответственнойличности.Примечательно,чтосодержаниевоспитательногоаспектакурсаанг

лийскогоязыкавосновномпредставленообщечелове-ческимидуховнымиценностямииориентирами. Таким 

образом,вкурсеанглийскогоязыкавоспитаниесвязаноспроцессомобогащенияисовершенствованиядуховногомираучащегосячерезп

ознаниесвоейичужойкультур. 

Входеучебнойдеятельностифактыкультурыстановятсядляучащегосяценностьюиприобретаютсо-

циальное,человеческоеикультурноезначение,играютрольориентировдеятельностииповедения,свя-

зываютсяспознавательнымииволевымиаспектамиегоиндивидуальности,определяютегомотивацию,мировоззрениеинравственныеубежде

ния,становятсяосновойформированияличности,развитиятвор-ческихсилиспособностей. 

Обучениеврамкахкурсаанглийскогоязыкаспособствуетформированиюиндивидуальныхнаклон-

ностей,развитиюприродныхзадатков,культурычувств,способностей.Наурокаханглийскогоязыкапо-

ощряютсялюбознательность,инициатива,самостоятельность,усваиваютсяпринятыевобществесоцио-

культурныеправилаинравственныенормы. 

3. Общеобразовательная цель предполагает использование изучаемого языка для повышения общей культуры учащихся, 

расширения кругозора, знаний о стране изучаемого языка и посредством языка об окружающем мире в целом. 

Достижениеразвивающейцелиобученияиностранномуязыкуииноязычнойкультуревключает: 

— развитиепознавательнойспособностивходеусвоенияразличныхзнанийиихсопоставлениясредс-твамианглийскогоязыка; 

— развитиеуменияиспользоватьсоциокультурныйфондляпониманияистинногосодержанияфактовисобытий; 

— приобщениеучащихсякприобретениюобщеобразовательнойинформациипутёмчтенияпериоди-ческой печати, просмотра 

познавательных телевизионных передач, прослушивания радиопередач и т.д. 

Реализацияобщеобразовательнойцелипредусматриваетформированиеуучащихсяначальныхклас-совучебно-

познавательнойкомпетенции,обеспечивающейосвоениеспособовсамостоятельногопри- 

обретениязнанийиихиспользованиевжизни.Названнаякомпетенцияпредусматриваетформированиеуменийвсфересамостоятельно

йпознавательнойдеятельности.Последняясодержитвсебеэлементло-гическойиэлементарнойаналитико-

синтетическойобщеучебнойдеятельности,котораясоотнесенасре- 



альнымипознаваемымиобъектами.Сюдавходятзнанияиуменияорганизации,целеполагания,плани-

рования,рефлексии,самооценкиучебно-

познавательнойдеятельности,атакжеовладениетворческимиумениямипродуктивнойдеятельности(приобретениезнанийнепосредс

твенноизреальности,овладе-

ниеприёмамидействийвразнообразныхситуациях,формированиеприемлемыхповеденческихмоделейит.д.). 

4. Развивающая цель проявляется в деятельности, направленной на развитие языковых способностей учащихся, культуры речевого 

поведения, общеучебных умений, интереса к изучению языка,свойствлич-

ности(положительныеэмоции,волевыекачества,память,внимание,мышлениеидр.). 

Известно,чтообучениеанглийскомуязыкуявляетсяпроцессомосвоениясоциальногоопыта,алич-

ностьвыступаетвкачествецелиирезультатаразвивающегопроцесса.Дисциплина«Английскийязык»играетсерьёзнуюрольвреализациизад

ачсоциальногоразвитиямладшихшкольников,чтопредстав-ляется закономерным, так как владение языком является первичным в 

процессах социализации  личности. Английский язык выступает средством развития личности, формой 

выражениясоциальностииоднимизглавныхпутейовладениясоциальнымопытомчеловечества.Поэтомупроцессобученияиностраннымязы

кампризванобеспечиватьусловиядляполноценногосоциальногоразвитияличностиучащихся. 

Крометого,следуетзаметить,чтоучебнаядеятельностьобщественнапосодержанию(внейпроисхо-

дитусвоениевсехбогатствкультурыинауки,накопленныхчеловечеством),смыслу(онаявляетсяобще-

ственнозначимойиобщественнооцениваемой),формесуществования(онареализуетсявсоответствиисобщественновыработанныминормам

и).Новместестемонаиндивидуальнапорезультату,таккаккаж-дый ребёнок по-своему познаёт окружающий мир и  по-своему 

воспринимает, перерабатывает и оперирует поступающей к нему информацией. В процессе обучения у младших школьников начинает 

проявлятьсяиндивидуальность,котораявыражаетсявстилеихдеятельности,поэтомуважнымразвивающимэффектомкурсаанглийскогоязы

каявляетсяразвитиеиндивидуальногокогнитивногостилядеятельнос-ти,развитиепамяти,внимания,мышления. 

Задачи рабочей программы: 

 

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

говорящими / пишущими на иностранном 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 иностранном языке на элементарном уровне; 

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

дальнейшем психологического барьера и использования иностранного 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 иностранного языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке различных ролей в 

игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

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



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

в группе. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану обучение иностранному языку в 4  классе начальной школы планируется из расчета двух часов в 

неделю. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

Врезультатеизучениядисциплины«Английскийязык»приполученииначальногообщегообразова-

нияувыпускниковбудутсформированыличностные,  регулятивные,познавательныеикоммуникатив-

ныеуниверсальныеучебныедействиякакосновауменияучиться. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ обучающихсяобъединяютвсебеготовностьиспособностьксамораз-

витию,сформированностьмотивациикобучению,познаниюивыборуиндивидуальнойобразовательнойтраектории;ценностно-

смысловыеустановки,отражающиеличностныепозиции,социальныекомпетен-

ции,атакжесформированностьосновгражданскойидентичности. 

Ккатегорииличностныхрезультатовотнесеныследующиезнания,навыки,уменияиспособности. 

У выпускника будут сформированы: 

— внутренняяпозицияшкольниканауровнеположительногоотношениякшколе,ориентациинасодержательныемоментышкольнойдей

ствительностиипринятияобразца«хорошегоученика»; 

— широкаямотивационнаяосноваучебнойдеятельности,включающаясоциальные,учебно-позна-вательныеивнешниемотивы; 

— учебно-познавательныйинтерескновомуучебномуматериалуиспособамрешенияновойзадачи; 

— ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализисамоконтрольрезультата,наанализсоответствиярезультатовтребованиямконкретнойзадачи,напо-

ниманиеоценокучителей,товарищей,родителейидругихлюдей; 

— способность к оценке своей учебной деятельности; 

— основы гражданской идентичности ,своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

— ориентациявнравственномсодержанииисмыслекаксобственныхпоступков,такипоступковок-ружающихлюдей; 

— знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

— развитиеэтическихчувств—стыда,вины,совестикакрегуляторовморальногоповедения;понима-

ниечувствдругихлюдейисопереживаниеим; 

— установка на здоровый образ жизни основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

— чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 



Выпускник получит возможность для формирования: 

— внутреннейпозицииобучающегосянауровнеположительногоотношениякобразовательнойорганиза-

ции,пониманиянеобходимостиучения,выраженноговпреобладанииучебно-познавательныхмотивовипред-

почтениисоциальногоспособаоценкизнаний; 

— выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

— устойчивогоучебно-познавательногоинтересакновымобщимспособамрешениязадач; 

— адекватногопониманияпричинуспешности/неуспешностиучебнойдеятельности; 

— положительнойадекватнойдифференцированнойсамооценкинаосновекритерияуспешностиреализа-

циисоциальнойроли«хорошегоученика»; 

— компетентностивреализацииосновгражданскойидентичностивпоступкахидеятельности; 

— моральногосознаниянаконвенциональномуровне,способностикрешениюморальныхдилеммнаосновеучётапозицийпартнёро

ввобщении,ориентациинаихмотивыичувства,устойчивоеследованиевповеденииморальнымнормамиэтическимтребованиям; 

— установкиназдоровыйобразжизнииреализацииеёвреальномповеденииипоступках; 

— осознанныхустойчивыхэстетическихпредпочтенийиориентациинаискусствокакзначимуюсферучеловеческой жизни; 

— эмпатиикакосознанногопониманиячувствдругихлюдейисопереживанияим(выражаетсявпоступ-

ках,направленныхнапомощьдругимиобеспечениеихблагополучия). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ обучающихся представляют собой межпредметные понятия и освоенные 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные, текстовые и информационно-

коммуникационные); данные действия обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться. 

Ккатегориипознавательныхметапредметныхрезультатовотнесеныследующиезнания,навыки,уме-нияиспособности. 

Выпускник научится: 

— осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполненияучебныхзаданийсиспользовани-

емучебнойлитературы,энциклопедий,справочников(включаяэлектронные,цифровые),воткрытоминформационномпространстве,в

томчислеконтролируемомпространствесетиИнтернет; 

— осуществлятьзапись(фиксацию)выборочнойинформацииобокружающеммиреиосебесамом,втомчислеспомощьюинструмен

товИКТ; 

— использоватьзнаково-

символическиесредства,втомчислемодели(включаявиртуальные)исхемы(включаяконцептуальные),длярешениязадач; 

— проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

— строить сообщения в устной и письменной форме; 

— ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

— основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

— осуществлятьанализобъектовсвыделениемсущественныхинесущественныхпризнаков; 

— осуществлять синтез как составление целого из частей; 



— проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

— устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

— строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении,свойствахисвязях; 

— обобщать,т.е.осуществлятьгенерализациюивыведениеобщностидляцелогорядаиликлассаеди-

ничныхобъектов,наосновевыделениясущностнойсвязи; 

— осуществлятьподведениеподпонятиенаосновераспознаванияобъектов,выделениясуществен-ныхпризнаковиихсинтеза; 

устанавливать аналогии; 

— владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— осуществлятьрасширенныйпоискинформациисиспользованиемресурсовбиблиотекисетиИнтернет; 

— записывать,фиксироватьинформациюобокружающеммиреспомощьюинструментовИКТ; 

— создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

— осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

— осуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимостиотконкретныхус-ловий; 

— осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей,самостоятельнодостраиваяивосполняянедо-стающиекомпоненты; 

— осуществлятьсравнение,сериациюиклассификацию,самостоятельновыбираяоснованияикритериидляуказанныхлогически

хопераций; 

— строитьлогическоерассуждение,содержащееустановлениепричинно-следственныхсвязей; 

— произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Ккатегориирегулятивныхметапредметныхрезультатовотнесеныследующиезнания, навыки,уменияи способности. 

Выпускник научится: 

— принимать и сохранять учебную задачу; 

— учитыватьвыделенныеучителемориентирыдействиявновомучебномматериалевсотрудничествесучителем; 

— планироватьсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеёреализации,втомчислевовнутреннемплане; 

— учитыватьустановленныеправилавпланированиииконтролеспособарешения; 

— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

— оцениватьправильностьвыполнениядействиянауровнеадекватнойретроспективнойоценкисо-

ответствиярезультатовтребованиямданнойзадачи; 

— адекватновосприниматьпредложенияиоценкуучителей,товарищей,родителейидругихлюдей; 

— различать способ и результат действия; 

— вноситьнеобходимыекоррективывдействиепослеегозавершениянаосновеегооценкииучётаха-

рактерасделанныхошибок;использоватьпредложенияиоценкидлясозданиянового,болеесовершенно-

горезультата;использоватьзаписьвцифровойформеходаирезультатоврешениязадачи,собственнойзву-

чащейречинарусском,родномииностранномязыках. 

Выпускник получит возможность научиться: 



— в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

— преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

— проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

— самостоятельноучитыватьвыделенныеучителемориентирыдействиявновомучебномматериале; 

— осуществлятьконстатирующийипредвосхищающийконтрольпорезультатуипоспособудействия,актуальныйконтрольнау

ровнепроизвольноговнимания; 

— самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

К категории коммуникативных  метапредметных результатов отнесены следующие знания, навыки, умения  и  способности. 

Выпускник научится: 

— адекватноиспользоватькоммуникативные,преждевсегоречевые,средствадлярешенияразличныхкоммуникативныхзадач,стро

итьмонологическоевысказывание(втомчислесопровождаяегоаудиови-

зуальнойподдержкой),владетьдиалогическойформойкоммуникации,используявтомчислесредстваиинструментыИКТидистанцио

нногообщения; допускатьвозможностьсуществованияулюдейразличныхточекзрения,втомчисленесовпадаю-

щихсегособственной,иориентироватьсянапозициюпартнёравобщенииивзаимодействии; 

— учитыватьразныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпозицийвсотрудничестве; 

— формулировать собственное мнение и позицию; 

— договариватьсяиприходитькобщемурешениювсовместнойдеятельности,втомчислевситуа-циистолкновенияинтересов; 

— строитьпонятныедляпартнёравысказывания,учитывающие,чтопартнёрзнаетивидит,ачтонет; 

— задавать вопросы; 

— контролировать действия партнёра; 

— использовать речь для регуляции своего действия; 

— адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешенияразличныхкоммуникативныхзадач,стро-

итьмонологическоевысказывание,владетьдиалогическойформойречи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

— учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

— понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

— аргументироватьсвоюпозициюикоординироватьеёспозициямипартнёроввсотрудничествепривы-

работкеобщегорешениявсовместнойдеятельности; 

— продуктивносодействоватьразрешениюконфликтовнаосновеучётаинтересовипозицийвсехучаст-ников; 

— сучётомцелейкоммуникациидостаточноточно,последовательноиполнопередаватьпартнёрунеоб-

ходимуюинформациюкакориентирдляпостроениядействия; 

— задаватьвопросы,необходимыедляорганизациисобственнойдеятельностиисотрудничестваспарт-нёром; 

— осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобходимуювзаимопомощь; 

— адекватноиспользоватьречевыесредствадляэффективногорешенияразнообразныхкоммуникативныхзадач,планированияир



егуляциисвоейдеятельности. 

ЧТЕНИЕ, РАБОТА С ТЕКСТОМ (МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) предусматривают формирование базовых навыков 

и умений работы с содержащейся в текстахинформациейвпроцессечтениясоот-

ветствующихвозрастулитературных,учебных,научно-познавательныхтекстов,инструкций. 

Вначальнойшколеучащиесянаучатсяосознанночитатьтекстысцельюудовлетворенияпознавательногоинтереса,освоенияииспользо

ванияинформации.Ониовладеютэлементарныминавыкамииумениямичтенияинформации,представленнойвнаглядно-

символическойформе,приобретутопытработыстекстами,содержащимирисунки,таблицы,схемы. 

Умладшихшкольниковбудутразвитытакиечитательскиедействия,какпоискинформации,выделе-ние нужной для решения 

практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 

анализиобобщениеимеющихсявтекстеидейиинформации,ихинтерпретацияипреобразование.Обучающиесясмогутиспользоватьпо

лученнуюизразноговидатекстовинформациюдляустановлениянесложныхпричинно-

следственныхсвязейизависимостей,объяснения,обоснованияутверждений,атакжепринятиярешенийвпростыхучебныхипрактичес

кихситуациях. 

Выпускникиполучатвозможностьнаучитьсясамостоятельноорганизовыватьпоискинформации.Ониприобретутпервичныйопыткри

тическогоотношениякполучаемойинформации,сопоставленияеёсинформациейиздругихисточниковиимеющимсяжизненнымопыт

ом. 

К категории метапредметных результатов по овладению чтением и работе с текстом отнесены следующие знания, навыки, умения и 

способности. 

 Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

 Выпускник научится: 
— Находит в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

— Определять тему и главную мысль текста; 

— Делить тексты на смысловые части, составлять план текста ;вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность;  

— упорядочиватьинформациюпозаданномуоснованию; 

— сравниватьмеждусобойобъекты,описанныевтексте,выделяя2–3существенныхпризнака; 

— пониматьинформацию,представленнуюразнымиспособами:словесно,ввидетаблицы,схемы; 

— использоватьразличныевидычтения:ознакомительное,изучающее,поисковое,выбиратьнужныйвидчтениявсоответствиисце

льючтения; 

— ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— использоватьформальныеэлементытекста(например,подзаголовки,сноски)дляпоисканужнойинфор-мации; 

— работать с несколькими источниками информации; 

— сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 



 Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 Выпускник научится: 
— Пересказывать текст подробно исжато, устно и письменно; 

— соотноситьфактысобщейидеейтекста,устанавливатьпростыесвязи,непоказанныевтекстена-прямую; 

— формулироватьнесложныевыводы,основываясьнатексте;находитьаргументы,подтверждающиевывод; 

— сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

— составлять на основании текстанебольшоемонологическоевысказывание,отвечаянапоставлен-ныйвопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

— составлять небольшие письменные аннотации к тексту. 

 Работа с текстом: оценка информации 

 Выпускник научится: 
— Высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

— Оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

— участвоватьвучебномдиалогеприобсуждениипрочитанногоилипрослушанноготекста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— сопоставлять различные точки зрения; 

— соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

— в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

Предусматривает формирование навыков и умений, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами,вкоторыхобъединяютсятекст,наглядно-

графическиеизображения,цифро-

выеданные,неподвижныеидвижущиесяизображения,звук,ссылкиибазыданныхикоторыемогутпередаватьсякакустно,такиспомощьютел

екоммуникационныхтехнологийилиразмещатьсявИн-тернете. 

Обучающиесяпознакомятсясразличнымисредствамиинформационно-коммуникационныхтехноло-

гий(ИКТ),освоятобщиебезопасныеиэргономичныепринципыработысними;осознаютвозможностиразличныхсредствИКТдляиспо

льзованиявобучении,развитиясобственнойпознавательнойдеятель-ностииобщейкультуры. 

ОниприобретутбазовыенавыкииуменияобработкиипоискаинформацииприпомощисредствИКТ:научатсявводитьразличныевидыи

нформациивкомпьютер:текст,звук,изображение,цифровыедан-

ные;создавать,редактировать,сохранятьипередаватьмедиасообщения. 

Выпускникиначальнойшколынаучатсяоцениватьпотребностьвдополнительнойинформациидлярешенияучебныхзадачисамостоятельной

познавательнойдеятельности;определятьвозможныеисточ-

никиеёполучения.Онинаучатсяпланировать,проектироватьимоделироватьпроцессывпростыхучеб-ныхипрактическихситуациях. 



В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ ресурсов для решения разнообразных  учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, охватывающих содержание дисциплины «Анг-лийскийязык», у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, чтозаложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе. 

КкатегорииметапредметныхрезультатовпоформированиюИКТ-компетентностиотнесеныследую-

щиезнания,навыки,уменияиспособности. 

 Знание средств ИКТ, гигиены 

 Работы с компьютером 

 Выпускник научится: 

— использоватьбезопасныедляоргановзрения,нервнойсистемы,опорно-двигательногоаппаратаэр-

гономичныеприёмыработыскомпьютеромидругимисредствамиИКТ; 

— организовыватьсистемупапокдляхранениясобственнойинформациивкомпьютере. 

 Владение технологией ввода информации в компьютер: ввод текста ,запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

— вводитьинформациювкомпьютерсиспользованиемразличныхтехническихсредств,сохранятьпо-

лученнуюинформацию,набиратьнебольшиетекстынародномииностранномязыках,использоватьком-пьютерныйпереводотдельныхслов; 

— рисовать (создаватьпростыеизображения)награфическомпланшете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— использоватьпрограммураспознаваниясканированноготекстанарусскомязыке. 

 Умения обработки и поиска информации 

 Выпускник научится: 

— подбиратьподходящийпосодержаниюитехническомукачествурезультатвидеозаписиифотогра-

фирования,использоватьсменныеносители(флеш-карты); 

— описыватьпоопределённомуалгоритмуобъектилипроцесснаблюдения,записыватьаудиовизуаль-

нуюичисловуюинформациюонём,используяинструментыИКТ; 

— редактироватьтексты,последовательностиизображений,слайдывсоответствиискоммуникативнойилиучебнойзадачей,включаяредакт

ированиетекста,цепочекизображений,видео-иаудиозаписей,фото-изображений; 

— пользоватьсяосновнымифункциямистандартноготекстовогоредактора,использоватьполуавтома-

тическийорфографическийконтроль;использовать,добавлятьиудалятьссылкивсообщенияхразногови-

да;следоватьосновнымправиламоформлениятекста; 

— искатьинформациювсоответствующихвозрастуцифровыхсловаряхисправочниках,базахданных,контролируемомИнтернете,си

стемепоискавнутрикомпьютера;составлятьсписокиспользуемыхинфор-мационныхисточников(втомчислесиспользованиемссылок); 

— заполнятьучебныебазыданных. 



Выпускник получит возможность научиться: 

— грамотноформулироватьзапросыприпоискевсетиИнтернетибазахданных,оценивать,интерпре-

тироватьисохранятьнайденнуюинформацию; 

— критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 Умения создания, представления и передачи сообщений 

 Выпускник научится: 

— создаватьтекстовыесообщениясиспользованиемсредствИКТ,редактировать,оформлятьисохра-нятьих; создавать простые 

сообщения в виде аудио и видео фрагментов или последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

— готовитьипроводитьпрезентациюпереднебольшойаудиторией:создаватьпланпрезентации,выби-

ратьаудиовизуальнуюподдержку,писатьпоясненияитезисыдляпрезентации; 

— создавать простые схемы, планы и пр.; 

— создаватьпростыеизображения,пользуясьграфическимивозможностямикомпьютера; 

— размещатьсообщениевинформационнойобразовательнойсредеобразовательнойорганизации; 

— пользоватьсяосновнымисредствамителекоммуникации;участвоватьвколлективнойкоммуника-

тивнойдеятельностивинформационнойобразовательнойсреде,фиксироватьходирезультатыобщениянаэкранеивфайлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— представлять данные. 

 Умения планирования деятельности, управления и организации 

 Выпускник научится: 
— Планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— проектироватьнесложныеобъектыипроцессыреальногомира,своейсобственнойдеятельностииде-ятельностигруппы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающихсяпредставляютсобойсистемуосновополагающихэле-

ментовнаучногознания,лежащуювосновесовременнойнаучнойкартинымира,атакжеосвоенныйв ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области 

деятельностипополучениюновогознания,егопреобразованиюиприменению. 

Предметные результаты   предусматривают   формирование   первоначальных   представлений   о   

ролиизначимостианглийскогоязыкавжизнисовременногочеловекаиполикультурногомира.Обучающи-

есяприобретутначальныйопытиспользованияанглийскогоязыкакаксредствамежкультурногообще-ния, как новогоинструмента 

познаниямираикультурыдругихнародов,осознаютличностныйсмысловладенияиностраннымязыком. 

Знакомствосдетскимпластомкультурыстраны(стран)изучаемогоязыканетолькозаложитосновыуважительногоотношениякчужой(иной)к

ультуре,ноибудетспособствоватьболееглубокомуосозна-



ниюособенностейкультурысвоегонарода.Начальноеобщееиноязычноеобразованиепозволитсфор-

мироватьуобучающихсяспособностьвэлементарнойформепредставлятьнаанглийскомязыкероднуюкультурувписьменнойиустнойформа

хобщениясзарубежнымисверстниками,втомчислесиспользо-ваниемсредствтелекоммуникации. 

Совместноеизучениеязыковикультур,общепринятыхчеловеческихибазовыхнациональныхцен-

ностейзаложитосновудляформированиягражданскойидентичности,чувствапатриотизмаигордостизасвойнарод,свойкрай,своюстр

ану,поможетлучшеосознатьсвоюэтническуюинациональнуюприна-длежность. 

Процессовладенияанглийскимязыкомнауровненачальногообщегообразованиявнесётсвойвкладвформированиеактивнойжизненнойпоз

ицииобучающихся.Знакомствонаурокаханглийскогоязыкасдо-

ступнымиобразцамизарубежногофольклора,выражениесвоегоотношенияклитературнымгероям,участиевролевыхиграхбудутспособств

оватьстановлениюобучающихсякакчленовгражданскогообщества. 

Ккатегориипредметныхрезультатовотнесеныследующиезнания,навыки,уменияиспособности. 

1. Коммуникативные умения 

1.1. Умения в говорении Выпускник научится: 

— участвоватьвэлементарныхдиалогах,соблюдаянормыречевогоэтикета,принятыеванглоязычныхстранах; 

— составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

— рассказывать о себе, своей семье ,друге.  

— Воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

— Составлять краткую характеристику персонажа; 

— Кратко излагать содержание прочитанного текста. 

1.2. Умения в аудировании Выпускникнаучится: 

— пониматьнаслухречьучителяиодноклассниковпринепосредственномобщенииивербально/не-

вербальнореагироватьнауслышанное; 

— восприниматьнаслухваудиозаписиипониматьосновноесодержаниенебольшихсообщений,рас-

сказов,сказок,построенныхвосновномназнакомомязыковомматериале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— восприниматьнаслухаудиотекстиполностьюпониматьсодержащуюсявнёминформацию; 

— использоватьконтекстуальнуюилиязыковуюдогадкупривосприятиинаслухтекстов,содержащихнекоторыенезнакомыесло

ва. 

1.3. Умения в чтении Выпускник научится: 
— Соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

— читатьвслухнебольшойтекст,построенныйнаизученномязыковомматериале,соблюдаяправилапроизношения и соответствующую 

интонацию; 

— читатьпросебяипониматьсодержаниенебольшоготекста,построенноговосновномнаизучен-номязыковомматериале; 

— читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 



Выпускник получит возможность научиться: 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

— необращатьвниманиянанезнакомыеслова,немешающиепониматьосновноесодержаниетекста. 

1.4. Умения в письме Выпускник научится: 
— Выписывать из текстас лова, словосочетания и предложения; 

— писатьпоздравительнуюоткрыткусНовымгодом,Рождеством,днёмрождения(сопоройнаобра-зец); 

— писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— в письменной форм екратко отвечать на вопросы к тексту; 

— составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

— заполнять простую анкету; 

— правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты(адрес, тема сообщения). 

2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

2.1. Графические, каллиграфические и орфографические навыки  

Выпускникнаучится: 

— воспроизводитьграфическиикаллиграфическикорректновсебуквыанглийскогоалфавита(полу- печатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

— пользоваться английским алфавитом ,знатьпоследовательность букв в нём; 

— списывать текст; 

— восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

— отличать буквы от знаков транскрипции. 

— сравниватьианализироватьбуквосочетанияанглийскогоязыкаиихтранскрипцию; 

— группировать слова в соответствии  с изученными правилами чтения; 

— уточнять написание слова по словарю; 

— использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

2.2. Фонетические навыки Выпускник научится: 

— различатьнаслухиадекватнопроизноситьвсезвукианглийскогоязыка,соблюдаянормыпроизно-шениязвуков; 

— соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

— различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

— корректнопроизноситьпредложениясточкизренияихритмико-интонационныхособенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
— соблюдать интонацию перечисления; 
— соблюдатьправилоотсутствияударениянаслужебныхсловах(артиклях,союзах,предлогах); 
— читать изучаемые слова по транскрипции. 



2.3. Лексические навыки 

2.4. Выпускникнаучится: 

— узнаватьвписьменномиустномтекстеизученныелексическиеединицы,втомчислесловосочета-

ния,впределахтематикинауровненачальногообразования; 

— оперироватьвпроцессеобщенияактивнойлексикойвсоответствиискоммуникативнойзадачей; 

— восстанавливатьтекствсоответствиисрешаемойучебнойзадачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
— узнавать простые словообразовательные элементы; 
— опиратьсянаязыковуюдогадкувпроцессечтенияиаудирования(интернациональныеисложныеслова). 

2.5. Грамматическиенавыки Выпускник научится: 
— распознаватьиупотреблятьвречиосновныекоммуникативныетипыпредложений; 

— распознаватьвтекстеиупотреблятьвречиизученныечастиречи:существительныесопределён-

ным/неопределённым/нулевымартиклем;существительныевединственномимножественномчисле;глагол-

связку;глаголывpresent,past,futuresimple;модальныеглаголы;личные,притяжательныеиуказа-

тельныеместоимения;прилагательныевположительной,сравнительнойипревосходнойстепени;коли-

чественныеипорядковыечислительные;наиболееупотребительныепредлогидлявыражениявременных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
— узнавать сложносочинённые предложения; 
— использовать в речи безличные предложения; 
— оперировать в речи неопределёнными местоимениями; 
— оперировать в речи наречиями времени; наречиями степени; 
— распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные,  

модальные/смысловые глаголы). 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 

Личностные: 

общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; осознание себя гражданином своей страны; 

осознание языка как основного средства общения; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств английского языка (детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 



развитие умения сравнивать, координировать и систематизировать посредством английского языка знания, получаемые на 

различных дисциплинах, преподаваемых в начальной школе; формирование способности в пределах возможностей младшего 

школьника взаимодействовать с окружающими, решая задачи надпредметного характера; расширение познавательной, 

эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; развитие мотивации к изучению английского языка; овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском и др.). 

Предметные результаты: 

освоение начальных представлений о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); овладение 

элементарной коммуникативной компетенцией; овладение элементами ключевых компетенций. 

Речевая компетенция в видах речевой деятельности 

в говорении: 

вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос и диалог-

побуждение к действию; уметь на элементарном уровне рассказать о себе, семье, друге; описывать предмет, картинку, кратко 

характеризовать персонаж; воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихотворения и песни); 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

в аудировании: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников; воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших доступных 

текстов в аудиозаписи, построенных в основном на изученном звуковом материале; использовать контекстуальную и языковую 

догадки при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 в чтении: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; читать вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном звуковом материале, соблюдая правила чтения и звуковую интонацию; читать про себя тексты, включающие как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную 

информацию, пользуясь приемами ознакомительного и поискового чтения; догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

в письменной речи: 

владеть техникой письма; списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; восстанавливать 

слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; заполнять простую анкету; писать с опорой на образец 

поздравление с праздником и короткое личное письмо, правильно оформлять конверт (с опорой на образец); в письменной форме 

кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

графика, каллиграфия, орфография: пользоваться английским алфавитом; знать последовательность букв в нем; воспроизводить 

графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова английского языка; отличать буквы 

от знаков транскрипции; сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; группировать слова 

в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять написание слова в словаре учебника. 

фонетическая сторона речи: 



различать на слух и произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; соблюдать правильное 

ударение в изолированном слове, фразе; различать коммуникативные типы предложений по интонации; корректно произносить 

предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 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. 

лексическая сторона речи: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе устойчивые словосочетания, в пределах 

тематики начальной школы; оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; распознавать и употреблять в речи 

изученные существительные с определенным  / неопределенным / нулевым артиклями; распознавать и употреблять в речи 

личные и указательные местоимения; распознавать и образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в речи; 

распознавать и употреблять в речи количественные (до 20) числительные; распознавать и употреблять в речи наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные / смысловые глаголы). 

Социокультурная компетенция: 

знать названий англоязычных стран, некоторых литературных персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых 

популярных сказок, написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знать 

элементарные норм речевого и неречевого поведения, принятых в странах изучаемого языка. 

 Результаты в познавательной сфере: 

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

простых предложений; умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики начальной школы; совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на 

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

материалом (правила, таблицы), собственным планом, англо-русским словарем учебника; умение осуществлять самонаблюдение 

и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

 Результаты в ценностно-ориентационной сфере: 

представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; приобщение к культурным 

ценностям другого народа через произведения детского фольклора. 

 Результаты в эстетической сфере: 

владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; развитие чувства прекрасного в 

процессе знакомства с образцами детской литературы. 

 Результаты в трудовой сфере: 

умение следовать намеченному плану в своём учебном труде. 



Коммуникативные  умения  по  видам  речевой  деятельности 

В русле говорения 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствие, знакомство, поздравление, благодарность, прощание); диалоге-

расспросе (задавать простые вопросы: кто?, что?, где?, когда?, и отвечать на них); 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу; 

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

участвовать в элементарном диалоге: этикетном (приносить извинение); диалоге-расспросе (расспрашивать собеседника, задавая 

вопросы куда?, зачем?, почему?, и отвечать на его вопросы); диалог-побуждение к действию (обращаться с просьбой, выражать 

готовность или отказ ее выполнить; предлагать сделать что-либо вместе и соглашаться или не соглашаться на предложение 

партнера); 

составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 

Объём диалогического высказывания – 2-3 реплики с каждой стороны. 

Объём монологического высказывания – 5-6 фраз. 

В русле аудирования 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально, невербально реагировать на 

услышанное; 

воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом 

материале с опорой на зрительную наглядность. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 

Время звучания текста для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудиозапись диалогических клише этикетного характера – 4-6 реплик. 

Аудиозапись простых монологов – 5-7 фраз. 

В русле чтения 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном языковом материале. 



Выпускник получит возможность научиться: 

читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, и находить в 

них необходимую или интересующую информацию (имена главных героев, место действия, время действия, характеристики 

героев); 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание текста. 

Объём текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей). 

В русле письма 

Выпускник научится: 

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

кратко отвечать на вопросы к тексту в письменной форме; 

составлять рассказ в письменной форме по ключевым словам и по плану, в том числе в виде моделей; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 Языковые  средства  и  навыки  пользования  ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

применять основные правила чтения и орфографии; читать и писать изученные слова английского языка; 

отличать буквы от знаков фонетической транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

группировать лексический материал по частям речи и по темам; 

уточнять написание слова по словарю учебника. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков (долгота и 

краткость гласных, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 



различать коммуникативные типы предложений по интонации: повествовательное (утвердительные и отрицательные), 

вопросительные, восклицательные, побудительные; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать случаи использования связующего «r» (thereis / thereare) и соблюдать их в речи; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

читать слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

в пределах тематики начальной школы узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру англоговорящих стран; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы: суфиксация (суффиксы –er, -or, tion, ist, -ful, -teen, -ty, -th), 

словосложение (postcard), конверсия (a play – toplay); 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные слова, сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

использовать в речи простое предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным 

именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным (I liketodance.Shecanskatewell.) сказуемым, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах (Helpme, please! Don’tbelate!), безличные предложения в настоящем времени (It’scold. 

It’sfiveo’clock.); 

строить утвердительные и отрицательные предложения, общие и специальные вопросы (используя вопросительные слова   what, 

who, when, where, why, how) с соблюдением порядка слов английского предложения; 

распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: 

существительные с неопределенным, определённым и нулевым артиклем (наиболее элементарные случаи употребления); 

существительные в единственном и множественном числе (образование по правилу и исключения); 

притяжательный падеж имен существительных; 

правильные и неправильные глаголы в Present, Past, FutureSimple; 

глагол-связку to bе; 

модальные глаголы can, may, must, would; 

местоимения: личные (в именительном и объектном падеже), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, 

that/those); 



изученные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилам и 

исключениям; 

количественные и порядковые числительные до 100; 

наиболее употребительные предлоги места, времени, направления: in, on, at, into, to, from, of, with; 

наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречия степени (much, many, a lot of, little, very). 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but, сложноподчиненное предложение с союзомbecause; 

использовать в речи безличные предложения в настоящем времени (Itiscold. It’s five o’clock.);предложения с конструкцией there is 

/ are, there was / were; 

использовать в речи побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please!) и отрицательной(Don’tbelate!) формах; 

использовать в речи глагольную конструкцию “I’dliketo …”; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I havesometea? Is there any 

milk in the fridge? – No, there isn’t any.); 

образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и употреблять их в речи; 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные,  модальные / 

смысловые глаголы). 

Социокультурная  осведомленность 

  в процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся с: 

Названиями стран изучаемого языка; 

Некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; 

Сюжетами некоторых популярных сказок, а также произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 

языке; 

Элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные  учебные  умения 

В процессе изучения английского языка в начальных класс школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 

пользоваться двуязычным словарем учебника, транскрипцией, компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

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

вести словарную тетрадь; 

систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

пользоваться языковой догадкой, например при опознании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные  умения  и  универсальные  учебные  действия 

        В процессе изучения курса «иностранный язык» младшие школьники: 



совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т.п.); 

овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные элементы; синонимы, 

антонимы, контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддержать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера. 

В результате изучения английского языка выпускники начальной школы должны: 

знать: 

алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка, 

основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

тематическую лексику, активный запас фраз клише, грамматические правила, 

особенности интонации основных типов предложений, 

название страны изучаемого языка, ее столицы и своей собственной страны; 

наизусть рифмованные произведения детского фольклора; 

имена наиболее известных персонажей детских литературных произве-дений страны (стран) изучаемого языка; 

уметь: 

а) в области говорения: 

участвовать в элементарном этикетном диалоге: поздороваться, представиться, поблагодарить, попрощаться, поздравить, 

пригласить поучаствовать в совместной игре, используя соответствующие фор-мулы речевого этикета, соблюдая правильное 

произношение и инто-нацию; 

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (“Кто?”, “Что?”, “Где?”, “Когда?”) и отвечать на вопросы собеседника (в 

пределах те-матики общения начальной школы); 

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

составить краткие описания предмета (картинки) по образцу; 

б) в области аудирования: 

понимать на слух речь учителя, одноклассников; 

понимать на слух основное содержание небольших текстов (длитель-ностью звучания не более 1-1,5 минут), построенных на 

знакомом язы-ковом материале, с опорой на зрительную наглядность; 

в) в области чтения: 

овладеть техникой чтения вслух: читать доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и основные интонационные модели; 

читать про себя с пониманием основного содержания несложные тексты, построенные на изученном языковом материале и 

доступные по объему, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 



г) в области письма: 

списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

 

Содержание учебного предмета 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

раздела 
Наименование раздела Всего часов 

1 Фонетический курс 8 

2 Мой город 6 

3 На уроке 6 

4 Моя семья 6 

5 Еда 6 

6 Профессии 6 

7 Погода 6 

8 Спорт 6 

9 Транспорт 6 

10 Моё детство 6 

11 Путешествия 6 

ВСЕГО: 68 

 

РАБОЧИЙ ПЛАН К УЧЕБНИКУ «АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК». 4 КЛАСС 
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РАЗДЕЛ1.ФОНЕТИЧЕСКИЙКУРС 
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3.09.19 

1.2 Изучениеп
роизно-
шения,нач
ер-тания 
ичтенияв 
словах 
буквосо-
четанийw
r,wh,lk,lf,l

m 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 
вития 
навыкови
умений 

Познакомитьсб
уквосочета-
ниямиwr,wh,lk,lf,
lm;отра-

ботатьихпро-
изношение;нау
читьчитатьслов
аифразысэтими
букво-
сочетаниями 

Навыкиадекватного 
произношенияираз- 
личениянаслухзвуков,пе
редаваемыхизучае- 
мымибуквосочетани-
ями;навыкнаписаниясло
в с 
изучаемымибуквосочета
ниями;навыкисоблюден
ияправильногоударения
визолированномсло-
ве,фразе 

Умениесличатьспособдей
ствияиегорезультатс 
заданным эталоном 
с целью 
обнаруженияотклоненийи
отличийотэталона;расшир
ениепознавательныхинтер
е-сов,инициативыилю-
бознательности,мотивовп
ознанияитворчества;умен
иеучитьсяиспо-
собностькорганизациисво
ейдеятельности 

Формированиеопыт
а приложе- 
нияусилийдлядости
жения цели; 
стремлениеков-
ладениюправиль- 
ным иноязычным 
произношением;отн
ошениекучёбе 
кактворческойдеяте
льности,тре-
бующейдисцип-
лины 

5.09.19 



 

1.3 Изучениеп
роизно-
шения,нач
ер-тания 
ичтенияв 
словах 
буквосо-

четанийst,

mn 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 
вития 
навыкови
умений 

Познакомитьсб
уквосочета-
ниямиst,mn;отр

аботатьихпроиз
ноше-
ние;научитьчит
атьслова 
ифразысэти-
мибуквосоче-
таниями 

Навыкиадекватного 
произношенияираз- 
личениянаслухзвуков,пе
редаваемыхизучае- 
мымибуквосочетани-
ями;навыкнаписаниясло
в с 
изучаемымибуквосочета
ниями;навыкисоблюден
ияправильногоударения
визолированномсло-
ве,фразе 

Умениесличатьспособдей
ствияиегорезультатсзада
ннымэталоном 
сцельюобнаружения 
отклоненийиотличийотэт
алона;расшире-
ниепознавательныхинтер
есов,инициативы 
илюбознательности,моти
вовпознания 
итворчества;умениеучит
ьсяиспособностькоргани
зациисвоейдеятельност
и 

Формированиеопыт
а приложе- 
нияусилийдлядости
жения цели; 
стремлениеков-
ладениюправиль- 
ным иноязычным 
произношением;отн
ошениекучёбе 
кактворческойдеяте
льности,тре-
бующейдисцип-
лины 

10.09.19 

1.4 Изучениеп
роиз-
ношенияс
ловосо-
четанийсо
свя-
зующим 
звуком 

/r/ 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 
вития 
навыкови
умений 

Познакомитьсо
случаямипроиз
ношениясвязую
щего 

звука/r/;на- 
учитьчитать 
словаифразысд
аннымфо-
нетическимявл
ением 

Навыкиадекватного 
произношениясвязую-

щегозвука/r/;навыки 
соблюденияправиль- 
ногоударениявизоли-
рованномслове,фразе 

Умениесличатьспособдей
ствияиегорезультатсзада
ннымэталоном 
сцельюобнаружения 
отклоненийиотличийотэт
алона;расшире-
ниепознавательныхинтер
есов,инициативы 
илюбознательности,моти
вовпознания 
итворчества;умениеучит
ьсяиспособностькоргани
зациисвоейдеятельност
и 

Формированиеопыт
а приложе- 
нияусилийдлядости
жения цели; 
стремлениеков-
ладениюправиль- 
ным иноязычным 
произношением;отн
ошениекучёбе 
кактворческойдеяте
льности,тре-
бующейдисцип-
лины 

12.09.19 

1.5 Апос-
троф.Изуч
ениепроиз
-
ношениясо
кра-
щённыхгр
амма- 
тических 
форм 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 
вития 
навыкови
умений 

Познакомитьсо
случаяминапис
анияапострофа;
формировать 
навыкипро-
изношениясокр
ащённыхграмм
атиче-скихформ 

Навыкипроизношенияс
окращённыхграмма- 
тическихформ;навыкнап
исаниясловосоче-
танийипредложений, 
вкоторыхиспользуетсяап
остроф;навыкисоб-
люденияправильного 
ударения в изолиро-
ванномслове,фразе 

Умениесличатьспособдей
ствияиегорезультатс 
заданным эталоном 
с целью 
обнаруженияотклоненийи
отличийотэталона;расшир
ениепознавательныхинтер
е-сов,инициативыилю-
бознательности,мотивовп
ознанияитворчества;умен
иеучитьсяиспо-
собностькорганизациисво
ейдеятельности 

Формированиеопыт
а приложе- 
нияусилийдлядости
жения цели; 
стремлениеков-
ладениюправиль- 
ным иноязычным 
произношением;отн
ошениекучёбе 
кактворческойдеяте
льности,тре-
бующейдисцип-
лины 

17.09.19 

8
5 



 

№урока Цельурока Кол-

вочасо

в 

Типурока Основныезадач

иурока 

(уроков) 

Планируемыерезультаты(всоответствиисФГОС) Датапро-

веденияпла

н/факт 

предметныерезультаты метапредметныерезультат

ы 

личностныерезультат

ы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.6 Изучениепр
оиз-
ношениясое
дини-
тельного 

союзаand 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 
вития 
навыкови
умений 

Познакомитьсп
роизноше-
ниемсоеди-
нительного 

союзаand,отрабо

татьегопроизно
шениевразличн
ыхситуациях 

Навыкиадекватного 
произношениясоеди-
нительногосоюзаand;на

выкисоблюденияправи
льногоударениявизоли
рованномсло-ве,фразе 

Умениесличатьспособдей
ствияиегорезультатсзада
ннымэталоном 
сцельюобнаружения 
отклоненийиотличийотэ
талона;расшире-
ниепознавательныхинте
ресов,инициативы 
илюбознательности,моти
вовпознания 
итворчества;умениеучит
ьсяиспособностькоргани
зациисвоейдеятельност
и 

Формированиеопыт
а приложе- 
нияусилийдлядости
жения цели; 
стремлениеков-
ладениюправиль- 
ным иноязычным 
произношением;отн
ошениекучёбе 
кактворческойдеяте
льности,тре-
бующейдисцип-
лины 

19.09.19 

1.7 Инто-
нация 
вопроси-
тельныхп
редло-
жений:об
щие 
испеци-
альныево
просы 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 
вития 
навыкови
умений 

Познакомитьс
интонациейоб
щихиспе-
циальныхвопр
осов;трениров
ать 
вчтениивоп-
росительных 
предложений 

Ритмико-интонаци-
онныенавыкипро-
изношенияобщих 
ичастныхвопросов;навы
кисоблюденияправильн
огоударениявизолирова
нномсло-ве,фразе 

Умениесличатьспособдей
ствияиегорезультатсзада
ннымэталоном 
сцельюобнаружения 
отклоненийиотличийотэ
талона;расшире-
ниепознавательныхинте
ресов,инициативы 
илюбознательности,моти
вовпознания 
итворчества;умениеучит
ьсяиспособностькоргани
зациисвоейдеятельност
и 

Формированиеопыт
а приложе- 
нияусилийдлядости
жения цели; 
стремлениеков-
ладениюправиль- 
ным иноязычным 
произношением;отн
ошениекучёбе 
кактворческойдеяте
льности,тре-
бующейдисцип-
лины 

24.09.19 

1.8 Обоб- 1 Урокпов- Повторение Навыкиадекватного Умениесличатьспособ Осознаниезна- 26.09.19 

щение торения: изученных произношенияираз- действияиегорезультат чимостиучебной 
иактиви- обобще- фонетических личениянаслухзвуков, сзаданнымэталоном деятельностипо 
зация ние, явлений;кон- передаваемыхизучае- сцельюобнаружения овладениюинос- 

8
6

 



 

 сформи-
рованных 
навыков.Зн
а-комство 
сгероями 
УМК 

 система-
тизацияико
нтроль 

трольнавыковп
роизношенияна
званныхяв-
лений в словах 
ипредложени- 
ях;повторениеи
нформации 
oгерояхсю-
жетной линии 

мымибуквосочетани-
ями;навыкнаписаниясл
ов с 
изучаемымибуквосочет
аниями;навыкисоблюде
нияправильногоударен
иявизолированномсло-
ве,фразе 

отклоненийиотличийотэ
талона;расшире-
ниепознавательныхинте
ресов,инициативы 
илюбознательности,моти
вовпознания 
итворчества;умениеучит
ьсяиспособностькоргани
зациисвоейдеятельност
и(плани-
рованию,контролю,оцен
ке) 

транным языком 
дляличности 
учащегося;доб-
рожелательноеотно
шениекдру-
гимучастникам 
учебнойиигровойде
ятельности на 
основеэтическихно
рм;отношениекучёб
екактвор-
ческойдеятель- 
ности,требующей 
дисциплины 

 

РАЗДЕЛ2.THISISHAPPYTOWN 

2.1 Фонети-
ческаязаряд
ка.Знакомст-
воссю-
жетнойистор
ией 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 
вития 
навыкови
умений 

Совершенст-
воватьфо-
нетическиенав
ыки. 
Развивать 
умениеискатьи
нформациювте
ксте. 
Развивать 
умениевос-
принимать на 
слухосновноесо
держание 
текста. 
Развивать 
умениеприни-
матьучастие 
вдиалоге 

Структурированиезнани
й;фонетическиеи 
грамматическиена-
выки; 
анализобъектовсцельюв
ыделенияпризнаков(су
ществен-
ных,несущественных);ра
сширениелингвис-
тическогокругозора 
илексическогозапаса; 
умениевестиэлемен-
тарныедиалогипообраз
цамнаосновесюжетнойи
стории;дальнейшееовла
дениеобщейречевойкул
ь-турой 

Способностьвыделятьсу
щественную инфор-
мациюизсообщенийраз
ныхвидов;выбор 
основанийикрите-
риевдлясравнения;осмы
слениеивыведе-
ниеследствия;умениечет
ковыражатьсвоимыслив
соответствии 
сзадачамииусловиямико
ммуникации;умениеучи
ться;  способность 
корганизациисвоейдеяте
льности 

Ориентация 
внравственномсоде
ржании 
исмыслепос-
тупков;развитиеши
рокихпознава-
тельныхинтере-
сов,инициативы 
илюбознательнос-
ти,мотивовпоз-
нанияитворчест-
ва;ответственноеотн
ошениекоб-
разованиюиса-
мообразованию; 
умениепроявлятьди
сциплиниро-
ванность 

1.10.19 

2.2 Трениров-
каино-
язычногома
териалавуст
ной 
иписьмен-
нойформе 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 
вития 
навыкови
умений 

Повторитьспосо
быназы-
ваниялюдей 
ипредметов,нах
одящихся 
близкоида-
леко. 

Грамматическиенавы-
ки;расширениелинг-
вистическогокругозора 
илексическогозапаса; 
умениевестиэлемен-
тарныедиалоги,вко-
торыхназываются 

Умениепланиро-
ватьсвоидействия 
всоответствииспос-
тавленнойзадачей;способ
ностьучитыватьвыделенн
ыеучителемориентирыдей
ствия 

Ориентациянасодер
жательныекомпоне
нтышкольнойдейст
-вительности 
ипринятияобраз-
ца«хорошегоуче- 

3.10.19 

8
7 



 

№уро

ка 

Цельурока Кол-

вочасо

в 

Типурока Основныезадач

иурока 

(уроков) 

Планируемыерезультаты(всоответствиисФГОС) Датапро-

веденияпла

н/факт 

предметныерезультаты метапредметныерезультат

ы 

личностныерезультат

ы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Учитьучаство-
ватьвдиало- ге-
расспросе 
сопоройна 
картинку.Разви
вать 
умениерас-
сказывать 
oпредметах, 
находящихся 
близкоида-леко 

Близкорасположенные 
идалекорасположен- 
ныеобъекты;совер-
шенствованиеумения 
монологическойречи 
вжанреописания;дальне
йшееовладениеобщейре
чевойкуль-турой 

вновомматериале;умение
четковыражатьсвоимысл
ивсоответст-вии с 
задачами и усло-
виямикоммуникации;уме
ниеучиться;спо-
собностькорганизации 
своейдеятельности 

ника»;знание 
основныхмораль- 
ныхнормиори-
ентациянаихвыполн
ение;ответственноео
тношениекоб-
разованиюиса-
мообразованию; 
умениепроявлятьдис
циплиниро-
ванность 

 

2.3 Трениров-
каино-
язычногома
териалавуст
ной 
иписьмен-
нойформе 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 
вития 
навыкови
умений 

Научитьопи-
сыватьмес-
тоположение 
людей,нахо-
дящихсязагоро
дом,ис-
пользуяпред-
логиместа. 
Формироватьум
ениеполно-
гопониманияпр
очитаннойинфо
рмации.Соверш
енст-
воватьумениепи
сатьдру-
жескоеписьмосо
поройна 
письмо-сти-мул 

Умениеотвечатьнавопрос
ывстандартных 
ситуацияхобщения,собл
юдаянормырече-
вогоэтикета;расшире-
ниеактивногоипас-
сивноговокабуляра; 
умениеизучающего 
чтения;умениепроду-
цироватьписьменныйтек
ствжанреэлект-
ронногодружеского 
письма;расширение 
игровогоопыта 

Умениеустанавливатьпри
чинно-следствен-
ныесвязиианалогииприо
владенииновымматериал
ом;умениеизлагатьсвоют
очку 
зрениявписьменнойформ
е;  
способностьанализирова
тьобъекты 
сцельювыделенияпри-
знаков 

Представление 
oдружбе,внима-
тельноеотноше-
ниекдрузьям,ихинте
ресамиув-
лечениям;добро-
желательность, 
довериеивни-
маниеклюдям;готов
ностькпре-
одолениютрудно-
стейижизненный 
оптимизм 

8.10.19 

8
8

 



 

2.4. Трениров-
каино-
язычногома
териалавуст
ной 
иписьмен-
нойформе 

1 Урокразви
тиянавык
овиумени
й 

Развиватьуме-
ниеаудиро-
ваниякорот-
кихтекстов,пост
роенныхна 
знакомом 
материале. 
Активизиро-
ватьнавыкупот
ребления 
оборотовthereis
/thereare. 
Развивать 
умениемоно-
логическоговыс
казывания 
сопоройна 
картинкуиоб-
разец. 
Формироватьум
ениепони-
матьнаслух 
содержание 
текстапесни 

Способность 
пониматьнебольшиесооб
щения;совершенствован
иеуменийустнойречи;спо
собностьузнавать 
вписьменномиуст-
номтекстеизученные 
лексическиеединицы 
впределахизучаемойте
матики;расшире-
ниепесенно-
игровогоопыта 

Умениеопределятьпослед
овательность 
промежуточныхцелейовл
аденияречевой 
деятельностьюнаанг-
лийскомязыкесучётомко
нечногорезультата;умени
епродуцировать 
краткиеустныесо-
общениясопоройна 
образец 

Способность оце-
ниватьсвоюучеб-
нуюдеятельность; 
умениепланиро-
ватьсвоидействия 
всоответствии 
споставленнойзада
чейиусловия-
миеёреализации,в 
том числе 
вовнутреннемплане
; доброжелатель-
ность,доверие 
ивниманиеклю-
дям;готовность 
кпреодолению 
трудностейижиз- 
ненныйоптимизм 

10.10.19 

2.5 Обобще-
ниеизу-
ченногома
тери-ала 

1 Урокповто-
рения:обоб-
щение,сист
ема-
тизацияико
нтроль 

Повторитьлекс
ико-грам-
матический 
материалраз- 
дела2. 
Развивать 
умениечитатьп
росебяипо-
ниматьсодер-
жаниетекста,по
строенноговосн
овномна 
изученном 
языковомма-
териале. 
Научитьсо-
ставлять 

Умениечитатьтекст 
сполнымпониманиемин
формации;умениекоррек
тноиполноотвечатьнаво
просы;умениерассказать 
oроссийском,британ-
скомиамериканскомфла
гах;умениеучас-
твоватьвпроектнойдеяте
льности 

Умениетворческивыполн
ять учебные 
задания;умениеил-
люстрироватьречьпри-
мерами,сопоставлять 
ипротивопоставлять 
факты; использовать 
речевыесредствадляобъя
сненияпричины,результа
тадействия 

Основыграж-
данскойиден-
тичности,своейэтн
ическойпринадле
жности 
вформеосоз-
нания«Я»какпредс
тавителя на-
рода,гражданинаРо
ссии,чувствасопри
частности 
и 
гордостизасвоюРоди
ну,народ 
иисторию,осоз-
наниеответствен-
ности человека 
заобщееблагополу- 

15.10.19 

8
9

 



 

№урока Цельурока Кол-

вочасо

в 

Типурока Основныезадач

иурока 

(уроков) 

Планируемыерезультаты(всоответствиисФГОС) Датапро-

веденияпла

н/факт 

предметныерезультаты метапредметныерезультат

ы 

личностныерезультат

ы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    небольшоемо-
нологическоевы
сказывание 

  чие; 
рефлексияпоповод
упроцессаи 
результатов де-
ятельности 

 

2.6 CLIL 
Geo-
graphy.Cou
ntryFacts 

1 Урокмежпр
ед- метных 
связей 

Научитьучаст-
воватьвдиа-
логах-расспро-
сахистроитьнеб
ольшие 
сообщенияна 
английскомязы
кесопо-рой на 
данные 
изобласти 
физическойгеог
рафии 

Умениепознаватьматери
алдругихдис-циплин 
средствами 
английскогоязыка;дальн
ейшееовладениеобщейре
чевойкуль-турой 

Умениеинтегрировать-
сявгруппусверстниковист
роитьпродуктив-
ноевзаимодействиесосве
рстниками;уста-
новлениесвязимеждуцел
ьюучебнойдеятель- 
ностиидостигнутыми 
результатами 

Умениеработатьв 
паре/группе; 
способностьквза-
имопомощи;уме-
ниеанализиро- 
вать,сравнивать,обо
бщать;целе-
устремлённость 
инастойчивостьвд
остижениице-лей 

17.10.19 

РАЗДЕЛ3.ARETHEYPLAYING? 

3.1 Фонети-
ческаязаряд
ка.Знакомст-
воссю-
жетнойистор
ией 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 
вития 
навыкови
умений 

Совершенст-
воватьфо-
нетическиенавы
ки. 
Развивать 
умениеискатьи
нформациювте
ксте. 
Развивать 
умениевос-
принимать на 
слухосновноесо
держание 
текста. 

Структурированиезнани
й;фонетическиеи 
грамматическиена-
выки; 
анализобъектовсцельюв
ыделенияпризнаков(су
ществен-
ных,несущественных);ра
сширениелингвис-
тическогокругозора 
илексическогозапаса; 
умениевестиэлемен-
тарныедиалоги;даль- 
нейшееовладениеоб-
щейречевойкультурой 

Выбороснований 
икритериевдлясрав-
нения;осмысление 
ивыведениеследствия; 
умениечётковыражатьсво
имысливсоответст-вии с 
задачами и усло-
виямикоммуникации;уме
ниеучиться;спо-
собностькорганизации 
своейдеятельности 

Развитиеширокихпо
знавательныхинтер
есов,ини-
циативыилю-
бознательности,мот
ивовпознания 
итворчества; 
ответственноеотнош
ениекоб-
разованиюиса-
мообразованию; 
умениепроявлятьди
сциплиниро-
ванность 

22.10.19 

90
 



 

    Развивать 
умениеприни-
матьучастие 
вдиалоге 

    

3.2 Трени-
ровка 
иноязыч-
ногома-
териала 
вустнойип
ись-
меннойфо
рме 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 
вития 
навыкови
умений 

Научитьис-
пользоватьглаго
лы в на-
стоящемпро-
долженномврем
енивут-
вердительных, 
отрицательныхи
вопроси-
тельныхпред-
ложениях. 
Ввестиновыеле
ксическиеедин
ицыпотеме«Шк
оль-
ныедисцип-
лины» 

Навыкиспользова-
нияграмматическихстр
уктур; 
развитиеспособностиза
даватьвопросыиотвечат
ьна 
них,используяновыйма
териал;расширение 
активногоипассивно-
говокабуляра 

Умениеустанавливатьпри
чинно-следствен-
ныесвязиианалогииприс
равненииграмма- 
тическихконструкций;сп
особность  анализи- 
ровать объектысцелью 
выделенияпризнаков; 
способностьназыватьдей
ствиясопоройна образец 

Принятиеиува-
жениеценностейсем
ьииобщества,школы
иколлек-
тиваистремление 
следоватьим;доб-
рожелательность, 
довериеивни-
маниеклюдям;готов
ностькпре-
одолениютрудно-
стейижизненный 
оптимизм 

24.10.19 

3.3 Трени-
ровка 
иноязыч-
ногома-
териала 
вустнойип
ись-
меннойфо
рме 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 
вития 
навыкови
умений 

Научитьупотреб
лять 
новыеслова,обо
значающие 
школьные 
дисциплины;на
учить назы-
ватьдействия 
внастоящемпро
долженном 
времени. 
Ввестисуще-
ствительные,об
разующие 
множествен-
ноечислонепоп
равилам.Учить
пони-
матьпростыесо
общения 

Расширениеактивногол
ексическогозапасапотем
е;способностьвыполнят
ьнеболь-
шиеустныеописания;спо
собностьузнавать 
вписьменномиуст-
номтекстеизученные 
лексическиеединицы 
впределахизучаемойтем
атики;навыкиупо-
треблениянастоящегопр
одолженноговре-мени 

Умениеопределятьпослед
овательность 
промежуточныхцелейовл
аденияречевой 
деятельностьюнаанг-
лийскомязыкесучётомко
нечногорезультата;поиск
ивыделениенеобходимой
инфор-мации 

Расширениево-
кального опыта; 
доброжелатель-
ность,доверие 
ивниманиеклю-
дям;готовность 
кпреодолению 
трудностейижиз- 
ненныйоптимизм 

5.11.19 

9
1 



 

№урока Цельурока Кол-

вочасо

в 

Типурока Основныезадач

иурока 

(уроков) 

Планируемыерезультаты(всоответствиисФГОС) Датапро-

веденияпла

н/факт 

предметныерезультаты метапредметныерезультат

ы 

личностныерезультат

ы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    в рамкахизу-
чаемойтема-
тики 

    

3.4 Трениров-
каино-
язычногома
териалавуст
ной 
иписьмен-
нойформе 

1 Урокразви
тиянавык
овиумени
й 

Развитьуме-
нияауди-
рования на 
материалевосп
риятиянаслухо
писа-
ниядействий 
школьниковна
различныхзаня
тиях. 
Повторитьсчёт
до100.Формиро
ватьумениепон
и-матьнаслух 
содержание 
текстапесни 

Способность 
пониматьнебольшиесооб
щения;совершенствован
иеуменийустнойречи;спо
собностьвыражатьсвоим
ысливустнойформе;  
способностьузнаватьвпис
ьменномиустномтекстеиз
у-
ченныелексическиеедин
ицывпределахизучаемой
тематики; 
расширениепесенно-
игровогоопыта 

Умениеполностьюпо-
ниматьпрослушанныйми
кротекстиотвечатьнавоп
росыпоегосодержанию;у
мениесопоставлятьипрот
и-вопоставлять факты; 
умениеиспользовать 
вариативныеречевыесре
дствадлянаписаниякратк
огорассказапотеме 

Способность до-
гадыватьсяозна-
ченииновыхсловпо
словообразова-
тельнымэлемен-
там,контексту;умен
иесличения 
способадействия 
иегорезультата 
сзаданнымэтало-
номсцельюобна-
руженияотклоне-
ний и отличий 
отэталона 

7.1.19 

3.5 Обобще-
ниеизу-
ченногома
тери-ала 

1 Урокповто-
рения:обоб-
щение,сист
ема-
тизацияико
нтроль 

Повторитьлекс
ико-грам-
матический 
материалраз- 
дела3. 
Развивать 
умениечитатьп
росебяипо-
ниматьсодер-
жаниетекста,по
строенноговосн
овном 

Умениечитатьтекст 
сполнымпониманиемин
формации;умениекорре
ктноиполноотвечатьнав
опросы;умениепродуци
ровать 
монологодействиях 
школьниковвнасто-
ящее время на 
урокеанглийскогоязыка
;знаниедостопримеча-
тельностейЛондона 

Умениеинтегрировать-
сявгруппусверстниковист
роитьпродуктив-
ноевзаимодействиесосве
рстниками;уста-
новлениесвязимеждуцел
ьюучебнойдеятель- 
ностиидостигнутыми 
результатами 

Представления 
oкультурномдо-
стояниистраны 
изучаемогоязы-ка; 
способностьосознав
атьроднуюкультуру
черезконтексткульт
урыдругихстран;доб
-рожелательность, 
довериеивнима-
ниеклюдям 

12.11.19 

9
2

 



 

    на изученном 
языковомма-
териале. 
Развивать 
умениемоно-
логическоговыс
казывания. 
Познакомитьсоз
намени-
тымимузеямиЛ
ондона 

(theTateGallery 
иtheNaturalHistoryMuse
um) 

   

3.6 CLIL 
Maths 
Measure-
ments 

1 Урокмежпр
ед- метных 
связей 

Познакомитьуч
ащихся 
слексикой,озна
чающей 
мерыизмере- 
ния. 
Развиватьна-
выкииумения 
чтениявслух 
ипросебяот-
дельныхслов,п
редложенийин
ебольших 
текстов. 
Учитьвестидиал
ог–
обменинформац
иейимонолог–
описаниесвоего
друга 

Умениепознаватьматери
алдругихдис-циплин 
средствами 
английскогоязыка;умен
иеучаствовать 
впроектнойдеятель- 
ности;дальнейшееов-
ладениеобщей речевой 
культурой 

Умениеинтегрировать-
сявгруппусверстниковист
роитьпродуктив-
ноевзаимодействиесосве
рстниками;уста-
новлениесвязимеждуцел
ьюучебнойдеятель- 
ностиидостигнутыми 
результатами 

Умениеработатьв 
паре/группе; 
способностьквза-
имопомощи;уме-
ниеанализиро- 
вать,сравнивать,обо
бщать;целе-
устремлённость 
инастойчивостьвд
остижениице-лей 

14.11.19 

РАЗДЕЛ4.OTTOISARABELLA’SBROTHER 

4.1 Фонети-
ческаязаряд
ка.Знакомст-
воссю-
жетнойистор
ией 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 
вития 
навыкови
умений 

Совершенст-
воватьфо-
нетическиенав
ыки. 
Развивать 
умениеискатьи
нформациювте
ксте. 

Анализобъектовсце-
льювыделения при-
знаков(существенных,не
существенных);структур
ирование 
знаний;фонетическиеи 
грамматическиена-
выки;расширение 

Способностьвыделятьсущ
ественную инфор-
мациюизсообщенийразн
ыхвидов;выбор 
основанийикритериев 
длясравнения;осмыс-
лениеивыведение 
следствия;умение 

Ориентация 
внравственномсоде
ржании 
исмыслепос-
тупков;развитиеши
рокихпознава-
тельныхинтере-
сов,инициативыи 

19.11.19 

9
3

 



 

№урока Цельурока Кол-

вочасо

в 

Типурока Основныезадач

иурока 

(уроков) 

Планируемыерезультаты(всоответствиисФГОС) Датапро-

веденияпла

н/факт 

предметныерезультаты метапредметныерезультат

ы 

личностныерезультат

ы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Развивать 
умениевос-
принимать на 
слухосновноесо
держание 
текста. 
Развивать 
умениеприни-
матьучастие 
вдиалоге 

лингвистическогокру-
гозораилексическогозап
аса;умениевестиэлемент
арныедиалоги;дальнейш
ееовладениеобщейречев
ойкуль-турой 

чётковыражатьсвоимысл
ивсоответствии 
сзадачамииусловиямико
ммуникации;умениеучи
ться;  способность 
корганизациисвоейдеяте
льности 

любознательнос-
ти,мотивовпоз-
нанияитворчест-
ва;ответственноеотн
ошениекоб-
разованиюиса-
мообразованию; 
умениепроявлятьди
сциплиниро-
ванность 

 

4.2 Трени-ровка 
иноязыч-
ногома-
териала 
вустнойип
ись-
меннойфо
рме 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 
вития 
навыкови
умений 

Научитьупот-
реблятьимена 
существитель-
ныевпритя-
жательномпаде
же. 
Ввестиновыеле
ксическиеедин
ицыпотеме«Чл
енысемьи». 
Развивать 
уменияписатьне
большойрассказ
опи-сательного 
характераосе-
мье 

Навыкиспользова-
нияграмматическихстр
уктур; 
развитиеспособностиза
даватьвопросыиотвечат
ьна 
них,используяновыйма
териал;расширение 
активногоипассивно-
говокабуляра;умения 
вписьменнойречи 

Умениеустанавливатьпри
чинно-следствен-
ныесвязиианалогииприс
равненииграмма- 
тическихконструкций;сп
особность  анализи- 
ровать объектысцелью 
выделенияпризнаков; 
умениедиалогического 
общениясопоройна 
образец 

Ценностное от-
ношениексемьеисе
мейнымтра-
дициям;внима-
тельноеотноше-
ниекполученным 
заданиямитвор-
ческоеихвыпол- 
нение;доброжела- 
тельность,доверие 
ивниманиеклю-
дям;готовность 
кпреодолению 
трудностейижиз- 
ненныйоптимизм 

21.11.19 

4.3 Трени-ровка 
иноязыч-
ногома- 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 

Научитьупот-
реблятьновыес
лова,обозна-
чающие 

Расширениеактивноголе
ксическогозапасапотеме; 
формирование опыта в 
иноязычной 

Умениеинициироватьип
оддерживатькомму-
никацию;умениеопре-
делятьпоследователь- 

Доброжелатель- 
ность,доверие 
ивниманиеклю-
дям;ценностное 

26.11.19 

9
4

 



 

 териалав
устнойип
ись-
меннойф
орме 

 вития 
навыкови
умений 

членовсемьии
притяжа- 
тельныемес-
тоимения. 
Развивать 
способностьузн
авать 
вписьменномиу
стномтек-
стеизученные 
лексическиееди
ницы 
играммати- 
ческиеструк-
турывпреде-
лахизучаемойт
ематики. 
Развиватьуме-
ниепониматьна
слухсодер-
жание 
текстапесни 

устнойиписьменнойреч
и;грамматическиенавы
ки;умениеопре-
делятьпоследователь- 
ностьпромежуточных 
целейовладенияре-
чевой деятельностью 
наанглийскомязыкесуч
ётомконечногорезульта
та;расшире-
ниепесенно-
игровогоопыта 

ностьпромежуточных 
целейовладенияре-
чевой деятельностью 
наанглийскомязыке 
сучетомконечногоре-
зультата 

отношениексе-
мьеисемейнымтрад
ициям;готов-
ностькпреодоле-
ниютрудностей 
ижизненный 
оптимизм;расши-
рениевокальногооп
ыта 

 

4.4 Трениров-
каино-
язычногома
териалавуст
ной 
иписьмен-
нойформе 

1 Урокразви
тиянавык
овиумени
й 

Научитьгово-
ритькоторыйчас
.Научитьпонима
тьсодержание 
текстаиуметь 
отвечатьна 
вопросыпопрос
лушаннойинфо
рмации 

Способность 
пониматьнебольшиесооб
щения;совершенствован
иеуменийустнойречи;спо
собностьузнавать 
вписьменномиуст-
номтекстеизученные 
лексическиеединицы 
впределахизучаемойте
матики 

Умениеиллюстриро-
ватьречьпримерами, 
сопоставлятьипроти-
вопоставлять факты; 
использоватьречевыесре
дствадляобъясне-
нияпричины,результа-
тадействия 

Способностьдогадыв
аться 
oзначенииновыхсло
впословооб-
разовательнымэлем
ентам,кон-
тексту;рефлексия 
способовиус-
ловийдействия,конт
рольиоценкапроцес
саирезуль- татов 
деятельно- сти 

28.11.19 

4.5 Обобще- 1 Урок Повторить Умениечитатьтекст Умениеинтегрировать- Представления 3.12.19 

ниеизу- повто- знаниелекси- сполнымпониманием сявгруппусверстников oкультурномдо- 
ченного рения: кииграмма- информации;умение истроитьпродуктив- стояниистраны 
матери- обобще- тикираздела4. корректноиполно ноевзаимодействиесо изучаемогоязыка; 
ала ние, сис- Развиватьуме- отвечатьнавопросы; сверстниками;установ- способностьосоз- 

тематиза- ниечитать умениевестиобсуж- лениесвязимежду наватьродную 

9
5

 



 

№урока Цельурока Кол-

вочасо

в 

Типурока Основныезадач

иурока 

(уроков) 

Планируемыерезультаты(всоответствиисФГОС) Датапро-

веденияпла

н/факт 

предметныерезультаты метапредметныерезультаты личностныерезультат

ы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   цияиконтро
ль 

просебяипо-
ниматьсодер-
жаниетекста,по
строенноговосн
овномна 
изученном 
языковомма-
териале. 
Представить 
информациюок
оролевскойсемь
евВели-
кобритании.Нау
читьсо-
ставлятьрас-
сказосвоейсемье
сопоройнадома
шнююфотограф
ию 

дение,даватьоценки;уме
ниепланировать 
иреализовыватьмоно-
логическуюречьсопо-рой 
на фотографию; 
знанияокоролевскойсемь
евВеликобрита-нии 

цельюучебнойдеятель- 
ностиидостигнутыми 
результатами 

культуручерезконте
ксткульту-
рыдругихстран;осоз
наниецен-
ностейитрадицийсв
оейсемьи 

 

4.6 CLIL 
Zoology.Yo
ungAnimal
s 

1 Урокмежпр
ед- метных 
связей 

Познакомитьуч
ащихся 
сназваниямивзр
ослыхжи-
вотныхидетё-
нышей. 
Научитьпри-
ниматьучас-
тие в диалоге- 
расспросе. 
Выполнить 
ипредставить 
мини-проект 

Умениепознаватьматери
алдругихдис-циплин 
средствами 
английскогоязыка;умен
иеучаствовать 
впроектнойдеятель- 
ности;дальнейшееов-
ладениеобщей речевой 
культурой 

Умениеинтегрировать-
сявгруппусверстниковист
роитьпродуктив-
ноевзаимодействиесосве
рстниками;уста-
новлениесвязимеждуцел
ьюучебнойдеятель- 
ностиидостигнутыми 
результатами 

Умениеработатьв 
паре/группе; 
способностьквза-
имопомощи;уме-
ниеанализиро- 
вать,сравнивать,обо
бщать;целе-
устремлённость 
инастойчивостьвд
остижениице-лей 

5.12.19 

9
6

 



 

РАЗДЕЛ5.WHATHAVEYOUGOT? 

5.1 Фонети-
ческаязаряд
ка.Знакомст-
воссю-
жетнойистор
ией 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 
вития 
навыкови
умений 

Совершенст-
воватьфо-
нетическиенав
ыки. 
Развивать 
умениеискатьи
нформациювте
ксте. 
Развивать 
умениевос-
принимать на 
слухосновноесо
держание 
текста. 
Развивать 
умениеприни-
матьучастие 
вдиалоге 

Анализобъектовсце-
льювыделения при-
знаков(существенных,не
существенных);структур
ирование 
знаний;фонетиче-скиеи 
грамматическиенавыки;
расширение 
лингвистическогокру-
гозораилексическогозап
аса;умениевестиэлемент
арныедиалоги;дальней
шееовладениеобщейреч
евойкуль-турой 

Выбороснований 
икритериевдлясрав-
нения;осмысление 
ивыведениеследствия; 
умениечётковыражатьсво
имысливсоответст-вии с 
задачами и усло-
виямикоммуникации;уме
ниеучиться;спо-
собностькорганизации 
своейдеятельности 

Развитиеширокихпо
знавательныхинтер
есов,ини-
циативыилю-
бознательности,мот
ивовпознания 
итворчества; 
ответственноеотнош
ениекоб-
разованиюиса-
мообразованию; 
умениепроявлятьди
сциплиниро-
ванность 

10.12.19 

5.2 Трениров-
каино-
язычногома
териалавуст
ной 
иписьмен-
нойформе 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 
вития 
навыкови
умений 

Научитьис-
пользоватьвр
ечиграм-
матические 
структуры,об
означаю- 
щиеналичиечег
о-либо, 
в утвердитель- 
ной,  вопроси-
тельнойиот-
рицательной 
формах. 
Повторитьиспо
льзование 
наречийsomeиan
y 

Навыкиспользования 
грамматическихструк-
тур;развитиеспособ-
ностиупотреблятьно-
вый материал в 
устнойиписьменнойфор
ме; 
расширениеактивногоип
ассивноговокабуля-
ра;умениеучаствовать 
вэлементарныхдиало- 
гах-расспросах 

Умениеустанавливатьпри
чинно-следствен-
ныесвязиианалогииприс
равненииграмма- 
тическихконструкций;сп
особность  анализи- 
ровать объектысцелью 
выделенияпризнаков; 
умениедиалогического 
общениясопоройна 
образец 

Пониманиеипри-
нятие правилздо-
ровогопитания; 
способность от-
стаиватьсвоёмне-
ние;доброжела- 
тельность,доверие 
ивниманиеклю-
дям;готовность 
кпреодолению 
трудностейижиз- 
ненныйоптимизм 

12.12.19 

5.3 Трени-ровка 
иноязыч-
ногома- 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 

Научитьис-
пользовать 
вречиизучае- 
мыеграммати- 

Развитиеграмматиче-
скихнавыков,расши-
рениеактивноголекси-
ческогозапасапотеме; 

Умениеинициироватьип
оддерживатькомму-
никацию;умениеопре-
делятьпоследователь- 

Пониманиеипри-
нятие правилздо-
ровогопитания; 
способность от- 

17.12.19 

9
7 



 

№урока Цельурока Кол-

вочасо

в 

Типурока Основныезадач

иурока 

(уроков) 

Планируемыерезультаты(всоответствиисФГОС) Датапро-

веденияпла

н/факт 

предметныерезультаты метапредметныерезультаты личностныерезультат

ы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 териалаву
стной 
иписьмен-
нойформе 

 вития 
навыкови
умений 

ческиеструк-
туры,обозна-
чающиенали-
чиечего-
либо.Развивать 
способностьузна
вать 
вписьменномиу
стномтекс-
теизученный 
грамматиче-
скиймате-риал. 
Формироватьу
мениепись-
меннойречисо
поройна 
записку-сти-
мул 

формирование опыта 
виноязычнойустнойип
исьменнойречи;умени
еопределятьпоследова
тельность 
промежуточныхце-
лейовладениярече-
войдеятельностью 
наанглийскомязыке 
сучётомконечногоре-
зультата 

ностьпромежуточных 
целейовладенияре-
чевой деятельностью 
наанглийскомязыке 
сучётомконечногоре-
зультата 

стаиватьсвоёмне-
ние;доброжела- 
тельность,доверие 
ивниманиеклю-
дям;готовность 
кпреодолению 
трудностейижиз- 
ненныйоптимизм 

 

5.4 Трениров-
каино-
язычногома
териалавуст
ной 
иписьмен-
нойформе 

1 Урокразви
тиянавык
овиумени
й 

Научитьпонима
тьсодержание 
текстаиуметь 
отвечатьна 
вопросыпопрос
лушаннойинфо
рмации.Учитьуч
аство-
ватьвдиало- гах-
расспро-сах. 
Развиватьуме-
ниепонимать 

Способность 
пониматьнебольшиесооб
щения;совершенствован
иеуменийустнойречи;спо
собностьузнавать 
вписьменномиуст-
номтекстеизученные 
лексическиеединицы 
впределахизучаемойте
матики;расшире-
ниепесенно-
игровогоопыта 

Расширениевокальногоо
пыта;умениесопос-
тавлятьипротивопос-
тавлятьфакты;исполь-
зоватьречевыесредства 
дляобъясненияпричи-
ны,результатадействия 

Способностьдогадыв
аться 
oзначенииновыхсло
впословооб-
разовательнымэлем
ентам,кон-
тексту;рефлексия 
способовиус-
ловийдействия,конт
рольиоценкапроцес
саирезуль- 
татовдеятельнос-ти; 
расширение 
вокальногоопыта 

19.12.19 

9
8

 



 

    наслухсодер-
жание 
текстапесни 

    

5.5 Обобще-
ниеизу-
ченногома
тери-ала 

1 Урокповто-
рения:обоб-
щение,сист
ема-
тизацияико
нтроль 

Закрепитьзна-
ниелексики 
играмматикира
здела5. 
Развивать 
умениечитатьп
росебяипо-
ниматьсодер-
жаниетекста,по
строенноговосн
овномна 
изученном 
языковомма-
териале. 
Датьинфор-
мациюораз- 
личныхтипах(в
ключаяна-
циональные) 
магазинов. 
Научитьсоставл
ять рассказ–
опи-
саниесвоейпрод
уктовойкорзин
ы 

Умениечитатьтекст 
сполнымпониманиемин
формации;умениекорре
ктноиполноотвечатьнав
опросы;умениевестиобс
уж-
дение,даватьоценки;уме
ниепланировать 
иреализовыватьмоно-
логическуюречьсопо-
ройнасобственныйрисун
ок;познакомитьсинфор
мациейораз- 
личныхтипахмагази- 
нов 

Умениеинтегрировать-
сявгруппусверстниковист
роитьпродуктив-
ноевзаимодействиесосве
рстниками;уста-
новлениесвязимеждуцел
ьюучебнойдеятель- 
ностиидостигнутыми 
результатами 

Пониманиеипри-
нятие правилздо-
ровогопитания; 
способность от-
стаиватьсвоёмне-
ние;доброжела- 
тельность,доверие 
ивниманиеклю-
дям;готовность 
кпреодолению 
трудностейижиз- 
ненныйоптимизм 

24.12.19 

5.6 CLIL 
The 
WorldArou
nd Us. 
Healthy 
Food 

1 Урокмежпр
ед- метных 
связей 

Познакомитьуч
ащихся 
сингредиента-
мипродуктовиз
доровымтипом
пита-ния. 
Научитьпри-
ниматьучас-
тие в диалоге- 
расспросе. 

Знаниеновойлексики,ум
ениепознаватьмате-
риалдругихдисциплинср
едствамианглий-
скогоязыка;умениевыпо
лнятьзадания 
вписьменнойформе; 
дальнейшееовладениео
бщейречевойкуль-турой 

Умениеинтегрировать-
сявгруппусверстниковист
роитьпродуктив-
ноевзаимодействиесосве
рстниками;уста-
новлениесвязимеждуцел
ьюучебнойдеятель- 
ностиидостигнутыми 
результатами 

Умениеработатьв 
паре/группе; 
способностьквза-
имопомощи;уме-
ниеанализиро- 
вать,сравнивать,обо
бщать;целе-
устремлённость 
инастойчивостьвд
остижениице-
лей;понимание 

26.12.19 

9
9

 



 

№урока Цельурока Кол-

вочасо

в 

Типурока Основныезадач

иурока 

(уроков) 

Планируемыерезультаты(всоответствиисФГОС) Датапро-

веденияпла

н/факт 

предметныерезультаты метапредметныерезультат

ы 

личностныерезультат

ы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Учитьвы-
полнять 
простейшиера
ссуждения 
вписьменнойф
ормеоздо-
ровомине- 
здоровом типе 
питания 

  ипринятиеправилзд
оровогопита-ния; 
способностьотстаива
тьсвоёмнение 

 

РАЗДЕЛ6.IMAKEBREADEVERYDAY 

6.1 Фонети-
ческаязаряд
ка.Знакомст-
воссю-
жетнойистор
ией 

1 Урокфор-
мирования 
иразвитияна
выков 
иумений 

Совершенст-
воватьфо-
нетическиенав
ыки.Раз-
виватьуме-
ниеискатьинфо
рмациювтексте
. 
Развиватьумен
иевос-
приниматьнасл
ухоснов-
ноесодержа-
ниетекста. 
Развиватьумен
иепри-
ниматьучас-
тиевдиалоге 

Структурированиезнани
й;  
способностьсравниватьи
анализи- 
роватьбуквосочетанияан
глийскогоязыкаиихтран
скрипцию;арти-
куляционныеислу- 
хо-
произносительныенавык
и;расширение 
лингвистическогокру-
гозораилексическогозап
аса;умениевестиэлемент
арные диало- 
ги;умениепониматьосно
вноесодержание 
прослушанного;даль- 
нейшееовладениеоб-
щейречевойкультурой 

Выбороснований 
икритериевдлясрав-
нения;осмысление 
ивыведениеследствия; 
умениечётковыражатьсво
имысливсоответст-вии с 
задачами и усло-
виямикоммуникации;уме
ниеучиться;спо-
собностькорганизации 
своейдеятельности 

Ориентация 
внравственномсодер
жании 
исмыслепос-
тупков;развитиеши
рокихпознава-
тельныхинтере-
сов,инициативы 
илюбознательнос-
ти,мотивовпоз-
нанияитворчест-
ва;ответственноеотн
ошениекоб-
разованиюиса-
мообразованию; 
умениепроявлятьди
сциплиниро-
ванность 

9.01.20 

6.2 Трени-
ровка 
иноязыч- 

1 Урокфор-
мирования 
иразвития 

Развивать 
грамматиче-
скиенавыкипос
троения 

Навыкиспользования 
утвердительныхиотри-
цательныхграммати- 
ческихструктур; 

Умениеустанавливатьпри
чинно-следствен-
ныесвязипривведении 
новогоматериала;спо- 

Расширениепред-
ставленийобок-
ружающеммире; 
доброжелатель- 

14.01.20 

10
0

 



 

 ногома-
териалаву
стной 
иписьмен-
нойформе 

 навыкови
умений 

утвердитель- 
ныхиотри-
цательныхпред
ложенийвнасто
ящемнеопреде
лён-
номвремени. 
Развивать 
умениеописыва
тьрабочий день 
взрослогоче-
ловекасопо-
ройнасериюкар
тинок 

развитиеспособностисос
тавлятьустно-рече-
воеописание,исполь-
зуяизучаемыйграмма-
тическийматериал 

собностьанализироватьоб
ъектысцельювыде-
ленияпризнаков 

ность,доверие 
ивниманиеклю-
дям;готовность 
кпреодолению 
трудностейижиз- 
ненныйопти-
мизм;формирова-
ниекультурыречи 

 

6.3 Трениров-
каино-
язычногома
териалавуст
ной 
иписьмен-
нойформе 

1 Урокфор-
мирования 
иразвитияна
выков 
иумений 

Ввестиновыел
ексическиееди
ницы.На-
учитьгово-
ритьосвоёмраб
очемдне. 
Развивать 
умениевос-
принимать  
наслухин-
формацию 
oрабочемд
несвоегодр
уга. 
Развивать 
умениеписьм
енноизлагать
ин-
формацию  
орабочемдне
своегодруга 

Умениеизвлекатьполн
уюинформациювпроц
ессеаудирова-
ниярассказоводно-
классников;умениенач
инать,развиватьизакан
чиватьпись- 
менноеповествование;ра
сширениеактивногоипас
сивноговокабу-ляра 

Умениеинициироватьип
оддерживатьком-
муникацию;умениеопре
делять последова-
тельность промежуточ- 
ныхцелейовладенияреч
евой деятельностью 
наанглийскомязыке 
сучётомконечногоре-
зультата 

Способностьсотр
удничества 
сучителемиод-
ноклассниками;д
овериеивни-
маниеклюдям; 
готовностькпре-
одолениютрудно-
стейижизненный 
оптимизм 

16.01.20 

6.4 Трени-
ровка 
иноязыч-
ногома- 

1 Урокразви
тиянавык
овиумени
й 

Повторитьутве
рдитель- 
ныеиотри-
цательные 

Способность 
пониматьнебольшиесооб
щения;совершенствован
иеуменийустнойречи; 

Умениеиллюстриро-
ватьречьпримерами, 
сопоставлятьипроти-
вопоставлять факты; 

Способность дога-
дыватьсяозначе- 
нииновыхсловпосло
вообразователь- 

21.01.20 

10
1 



 

№урока Цельурока Кол-

вочасо

в 

Типурока Основныезадач

иурока 

(уроков) 

Планируемыерезультаты(всоответствиисФГОС) Датапро-

веденияпла

н/факт 

предметныерезультаты метапредметныерезультат

ы 

личностныерезультат

ы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 териалаву
стной 
иписьмен-
нойформе 

  конструкциив
настоящемнео
пределён-
номвремени. 
Развиватьау- 
дитивныеуме-
ниясполным 
пониманиемпро
слушан-ного. 
Совершенст-
воватьумениеуч
аствовать 
вдиалоге-рас-
спросе. 
Развиватьуме-
ниепониматьна
слухсодер-
жание 
текстапесни 

способностьузнаватьвп
исьменномиуст-
номтекстеизученные 
лексическиеединицы 
впределахизучаемойте
матики;расшире-
ниепесенно-
игровогоопыта 

использоватьречевыесре
дствадляобъясне-
нияпричины,результа-
тадействия 

ным элементам, 
контексту;реф-
лексияспособовиу
словийдейс-
твия,контроль 
иоценкапроцессаи 
результатов де-
ятельности 

 

6.5 Обобще-
ниеизу-
ченногома
тери-ала 

1 Урокповто-
рения:обоб-
щение,сист
ема-
тизацияико
нтроль 

Повторитьлекси
ко-грам-
матический 
материалраз- 
дела6. 
Развивать 
умениечитатьп
росебяипо-
ниматьсодер-
жаниетекста,по
строенноговосн
овном 

Умениерассказать 
oпрофессии;умениечита
тьтекстсполным 
пониманиеминформа-
ции;умениекорректнои 
полно отвечать на 
вопросы;умениевестиобс
уждение,даватьоценки;у
мениеплани-
роватьиреализовыватьус
тнуюмонологиче-
скуюречь;умения 

Умениеинтегрировать-
сявгруппусверстниковист
роитьпродуктив-
ноевзаимодействиесосве
рстниками;уста-
новлениесвязимеждуцел
ьюучебнойдеятель- 
ностиидостигнутыми 
результатами 

Уважениекраз-
личнымвидампроф
ессиональ-
нойзанятости 
илюдямтруда;добро
желатель-
ность,доверие 
ивниманиеклю-
дям;готовность 
кпреодолению 
трудностейижиз- 
ненныйоптимизм 

23.01.20 

10
2

 



 

    на изученном 
языковомма-
териале 

ввыполнениикратких 
письменныхописаний 

   

6.6 CLIL 
The 
WorldArou
nd Us. 
Jobs 

1 Урокмежпр
ед- метных 
связей 

Познакомитьуч
ащихся 
сразличнымипр
офессиямиипре
дставите-
лямиданныхпр
офессий. 
Научитьуча-
щихсясостав-
лятьпредложе-
нияпообразцуип
риниматьучасти
е в диа-логе-
расспро-
се.Провестимне
мотехни-
ческуюигру 

Умениепознаватьматери
алдругихдис-циплин 
средствами 
английскогоязыка;овлад
ениеновымилек-
сическимиединицами,их
тренировкавустнойипись
меннойречи;дальнейшее
овладениеобщейречевой
куль-турой 

Умениеинтегрировать-
сявгруппусверстниковист
роитьпродуктив-
ноевзаимодействиесосве
рстниками;уста-
новлениесвязимеждуцел
ьюучебнойдеятель- 
ностиидостигнутыми 
результатами 

Уважениекраз-
личнымвидампроф
ессиональ-
нойзанятости 
илюдямтруда;уме
ниеработатьв 
паре/группе; 
способностьквза-
имопомощи;уме-
ниеанализиро- 
вать,сравнивать,обо
бщать;целе-
устремлённость 
инастойчивостьвд
остижениице-лей 

28.01.20 

РАЗДЕЛ7.DOYOUDRAWPICTURES? 

7.1 Фонети-
ческаязаряд
ка.Знакомст-
воссю-
жетнойистор
ией 

1 Урокфор-
мирования 
иразвитияна
выков 
иумений 

Совершенст-
воватьфо-
нетическиенав
ыки.Раз-
виватьуме-
ниеискатьинф
ормациювтекс
те. 
Развивать 
умениевос-
принимать на 
слух 
основноесоде
ржание 
текста. 
Развивать 
умениепри-
ниматьучас-
тиевдиалоге 

Способность срав-
ниватьианализиро- 
ватьбуквосочетанияа
нглийскогоязыкаиих
транскрипцию;структ
урирование 
знаний; артикуляци- 
онныеислухо-произ-
носительныенавыки;рас
ширениелингвис-
тическогокругозора 
илексическогозапаса; 
умениевестиэлемен-
тарныедиалоги;уме-
ниепониматьосновноесо
держаниепрослу-
шанного;дальнейшееовл
адениеобщейрече-вой 
культурой 

Выбороснований 
икритериевдлясрав-
нения;осмысление 
ивыведениеследствия; 
умениечётковыражатьсво
имысливсоответст-вии с 
задачами и усло-
виямикоммуникации;уме
ниеучиться;спо-
собностькорганизации 
своейдеятельности 

Ориентация 
внравственномсодер
жании 
исмыслепос-
тупков;развитиеши
рокихпознава-
тельныхинтере-
сов,инициативы 
илюбознательнос-
ти,мотивовпоз-
нанияитворчест-
ва;ответственноеотн
ошениекоб-
разованиюиса-
мообразованию; 
умениепроявлятьди
сциплиниро-
ванность 

30.01.20 

10
3

 



 

№урока Цельурока Кол-

вочасо

в 

Типурока Основныезадач

иурока 

(уроков) 

Планируемыерезультаты(всоответствиисФГОС) Датапро-

веденияпла

н/факт 

предметныерезультаты метапредметныерезультаты личностныерезультат

ы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7.2 Трениров-
каино-
язычногома
териалавуст
ной 
иписьмен-
нойформе 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 
вития 
навыкови
умений 

Научитьго-
воритьотом,как
частопро-
исходятдейст-
вия. 
Научитьвестид
иалог–рас-
спросоде-
ятельности,вып
олняемой 
вшколе. 
Научитьопи-
сыватьситуа-
циюсопоройна
зачин 

Умениерасспраши-вать 
отом, 
чемдетизанимаютсявшк
оле;способностьузнават
ь 
вписьменномиустномтек
стеизученныеграм-
матические структуры 
илексическиеединицы 
впределахизучаемойтем
атики; умения 
вписьменнойречи 

Умениеустанавливатьпри
чинно-следствен-
ныесвязипривведении 
новогоматериала;спо-
собностьанализиро- 
ватьобъектысцелью 
выделенияпризнаков; 
умениесравниватьчас-
тотностьвыполнения 
действий 

Расширениепред
ставлений 
овременном 
континууме;доб-
рожелательность, 
довериеивни-
маниеклюдям;готов
ностькпре-
одолениютрудно-
стейижизненный 
оптимизм 

4.02.20 

7.3 Трениров-
каино-
язычногома
териалавуст
ной 
иписьмен-
нойформе 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 
вития 
навыкови
умений 

Ввестиновыеле
ксиче-
скиеедини- 
цы—
наречияобраза
дейс-твия. 
Научитьрас-
сказывать 
oпогоде.Развива
тьуме-
ниевестидиа-
лог-
расспрос.Развив
атьуме-
ниепониматьна
слухсодер-
жание 
текстапесни 

Знаниенаречий,обознач
ающихобраздействия;ум
ениевестидиалог-
расспрос;уме-
ниеизвлекатьнеобхо-
димуюинформациюиззв
учащеготекста;расшире
ниеактивного 
ипассивноговокабуля-
ра;расширениепесен-но-
игровогоопыта 

Умениеинициироватьип
оддерживатьком-
муникацию;умениеопре
делять последова-
тельность промежуточ- 
ныхцелейовладенияреч
евой деятельностью 
наанглийскомязыке 
сучётомконечногоре-
зультата 

Способность со-
трудничатьсучи-
телемиодноклас-
сниками;доверие 
ивниманиеклю-
дям;готовность 
кпреодолению 
трудностейижиз- 
ненныйоптимизм 

6.02.20 

10
4

 



 

7.4 Трениров-
каино-
язычногома
териалавуст
ной 
иписьмен-
нойформе 

1 Урокразви
тиянавык
овиумени
й 

Ввестиновыеле
ксиче-
скиеедини- 
цы—название 
месяцев. 
Научитьизвлек
атьдетальнуюи
нформациювхо
деаудиро-
вания. 
Научитьпри-
ниматьучас-
тие в диалоге- 
расспросе 

Знаниеназванийме-
сяцев; 
способностьпониматьн
ебольшие сообщения;  
совер-
шенствованиеуменийус
тнойречи;способ-
ностьузнаватьвуст-
номтекстеизученные 
лексическиеединицы 
впределахизучаемой 
тематики;умениевестиди
алог;формирование 
мнемотехническихприём
ов 

Умениеиллюстриро-
ватьречьпримерами, 
сопоставлятьипроти-
вопоставлять факты; 
использоватьречевыесред
ствадляобъясне-
нияпричины,результа-
тадействия 

Способность до-
гадыватьсяозна-
ченииновыхсловпос
озвучиюсословамир
одногоязыка;рефлек
сия способовиус-
ловийдействия,конт
рольиоценкапроцесс
аирезуль- 
татовдеятельнос-ти 

11.02.20 

7.5 Обобще-
ниеизу-
ченногома
тери-ала 

1 Урокповто-
рения:обоб-
щение,сист
ема-
тизацияико
нтроль 

Повторитьлекс
ико-грам-
матический 
материалраз- 
дела7. 
Развиватьуме-
ниечитатьпросе
бясполным 
пониманиемпро
читанного.Науч
итьсо-
ставлятьрас-
сказолюби-мом 
времени года 

Умениечитатьтекст 
сполнымпониманиемин
формации;умениекорре
ктноиполноотвечатьнав
опросы;умениевестиобс
уж-
дение,даватьоценки;уме
ниепланировать 
иреализовыватьуст-
нуюиписьменнуюречь 

Умениеинтегрировать-
сявгруппусверстниковист
роитьпродуктив-
ноевзаимодействиесосвер
стниками;уста-
новлениесвязимеждуцел
ьюучебнойдеятель- 
ностиидостигнутыми 
результатами 

Способность осоз-
наватьроднуюкульту
ручерезконтексткуль
турыдругихстран;до
б-рожелательность, 
довериеивни-
маниеклюдям;готов
ностькпре-
одолениютрудно-
стейижизненный 
оптимизм 

13.02.20 

7.6 CLIL 
Geog-
raphy.Weat
her 

1 Урокмежпр
ед- метных 
связей 

Познакомитьуч
ащихся 
слексикой,обозн
ачающейразлич
ныесостоянияпо
-годы. 
Учитьвыра-
жатьсвоимыс-
ливмонологи-
ческойформе 

Умениепознаватьматер
иалдругихдис-циплин 
средствами 
английскогоязыка;умен
иепланироватьмонолог
ическоевы-
сказывание;умениелоги
чно,последова-
тельноипреемственнора
ссказыватьопогоде 
вразныевременагода 

Умениеинтегрировать-
сявгруппусверстниковист
роитьпродуктив-
ноевзаимодействиесосвер
стниками;уста-
новлениесвязимеждуцел
ьюучебнойдеятель- 
ностиидостигнутыми 
результатами 

Умениеработатьв 
паре/группе; 
способностьквза-
имопомощи;уме-
ниеанализиро- 
вать,сравнивать,обо
бщать;целе-
устремлённость 
инастойчивостьвд
остижениице-лей 

18.02.20 

10
5

 



 

№урока Цельурока Кол-

вочасо

в 

Типурока Основныезадач

иурока 

(уроков) 

Планируемыерезультаты(всоответствиисФГОС) Датапро-

веденияпла

н/факт 

предметныерезультаты метапредметныерезультаты личностныерезультат

ы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РАЗДЕЛ8.OPENTHEDOOR! 

8.1 Фонети-
ческаязаряд
ка.Знакомст-
воссю-
жетнойистор
ией 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 
вития 
навыкови
умений 

Совершенст-
воватьфо-
нетическиенав
ыки. 
Развивать 
умениеискатьи
нформациювте
ксте. 
Развивать 
умениевос-
принимать на 
слухосновноесо
держание 
текста. 
Развивать 
умениеприни-
матьучастие 
вдиалоге 

Структурированиезнани
й;  
способностьсравниватьи
анализи- 
роватьбуквосочетанияан
глийскогоязыкаиихтран
скрипцию;арти-
куляционныеислу- 
хо-
произносительныенавык
и;расширение 
лингвистическогокру-
гозораилексическогозап
аса;умениевестиэлемент
арные диало- 
ги;умениепониматьоснов
ноесодержание 
прослушанного;даль- 
нейшееовладениеоб-
щейречевойкультурой 

Выбороснований 
икритериевдлясрав-
нения;осмысление 
ивыведениеследствия; 
умениечётковыражатьсво
имысливсоответст-вии с 
задачами и усло-
виямикоммуникации;уме
ниеучиться;спо-
собностькорганизации 
своейдеятельности 

Развитиеширокихпо
знавательныхинтер
есов,ини-
циативыилю-
бознательности,мот
ивовпознания 
итворчества; 
ответственноеотнош
ениекоб-
разованиюиса-
мообразованию; 
умениепроявлятьди
сциплиниро-
ванность 

20.02.20 

8.2 Трениров-
каино-
язычногома
териалавуст
ной 
иписьмен-
нойформе 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 
вития 
навыкови
умений 

Ввестиновыеле
ксиче-
скиеедини-
цы—
глаголыдвиже
ния. 
Учитьотда-
ватькомандыв
игре. 
Развивать 
умениечитатьвс
лухипросе-
бяотдельныепре
дложения 

Навыкиупотребления 
повелительногонакло-
нения; 
способностьузнаватьвпи
сьменномиустномтексте
изу-ченныелексические 
играмматическиееди-
ницывпределахизуча- 
емойтематики 

Умениеустанавливатьпри
чинно-следствен-
ныесвязипривведении 
новогоматериала;спо-
собностьанализироватьоб
ъектысцельювыде-
ленияпризнаков 

Расширениепред
ставлений 
осоциальномвза
имодействии 
иправилахпове-
дениявколлек-тиве; 
доброжела- 
тельность,доверие 
ивниманиеклю-
дям;готовность 
кпреодолению 
трудностейижиз- 
ненныйоптимизм 

25.02.20 

10
6

 



 

    имикротек-сты. 
Учитьописы-
ватьнаправле- 
ниедвижениял
юдей ипред-
метов 

    

8.3 Трениров-
каино-
язычногома
териалавуст
ной 
иписьмен-
нойформе 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 
вития 
навыкови
умений 

Ввестиновыел
ексиче-
скиеедини- 
цы— 
предлоги,обозна
чающиенаправл
ениедвижения.Н
а-
учитьотдаватько
манды,ис-
пользуяновуюле
ксику. 
Развиватьумени
ечитатьвслухип
росебяотдельны
епредложения 
имикротексты 

Навыкикорректногоиспо
льзованияпред-
логов,обозначающих 
направлениедвижения;у
мениеизвлекатьнеоб-
ходимуюинформациюиз
звучащеготекста;расшир
ениеактивногоипассивно
говокабу-ляра 

Умениеопределятьпослед
овательность 
промежуточныхцелейовл
аденияречевой 
деятельностьюнаанг-
лийскомязыкесучётомко
нечного результата 

Способность со-
трудничатьсучи-
телемиодноклас-
сниками;доверие 
ивниманиеклю-
дям;готовность 
кпреодолению 
трудностейижиз- 
ненныйоптимизм 

27.02.20 

8.4 Трениров-
каино-
язычногома
териалавуст
ной 
иписьмен-
нойформе 

1 Урокразви
тиянавык
овиумени
й 

Расширятьвокаб
улярпотеме«Дв
и-
гательнаяактив
ность». 
Развиватьуме-
нияаудиро-
ваниятекста,пос
троенногонаизу
чаемомматериа
ле.Со-
вершенство-
ватьграммати- 
ческиенавыкип
отеме«По-
велительноенак
лонение». 

Умениерассказыватьосв
оёмперемещении 
подому;способностьпон
иматьнебольшие 
сообщенияпоизучае- 
мойтеме;расширение 
песенно-игровогоопыта 

Умениеиллюстриро-
ватьречьпримерами, 
сопоставлятьипроти-
вопоставлять факты; 
использоватьречевыесре
дствадляобъясне-
нияпричины,результа-
тадействия 

Способностьдогадыв
аться 
oзначенииновыхсло
впословооб-
разовательнымэлем
ентам,кон-
тексту;рефлексия 
способовиус-
ловийдействия,конт
рольиоценкапроцес
саире-
зультатовдеятель-
ности;развитиевока
льныхспо-собностей 

3.03.20 

10
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№урока Цельурока Кол-

вочасо

в 

Типурока Основныезадач

иурока 

(уроков) 

Планируемыерезультаты(всоответствиисФГОС) Датапро-

веденияпла

н/факт 

предметныерезультаты метапредметныерезультат

ы 

личностныерезультат

ы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Развиватьуме-
ниепониматьна
слухсодер-
жание 
текстапесни 

    

8.5 Обобще-
ниеизу-
ченногома
тери-ала 

1 Урокповто-
рения:обоб-
щение,сист
ема-
тизацияико
нтроль 

Повторитьлекс
ико-грам-
матический 
материалраз- 
дела8. 
Развивать 
умениечитатьп
росебяипо-
ниматьсодер-
жаниетекста,по
строенноговосн
овномна 
изученном 
языковомма-
териале. 
Совершенст-
воватьумениес
оставлять 
рассказока-
ком-
либовидеспорт
а 
сопоройнаобра
зец 

Умениечитатьтекст 
сполнымпониманиемин
формации;умениерасска
зыватьораспо-
рядкеднянаосноведанно
готекста;умениекоррект
ноиполноот-
вечатьнавопросы 

Умениеинтегрировать-
сявгруппусверстниковист
роитьпродуктив-
ноевзаимодействиесосве
рстниками;уста-
новлениесвязимеждуцел
ьюучебнойдеятель- 
ностиидостигнутыми 
результатами 

Положительное 
отношениекак-
тивномуобразужиз
ни;доброже-
лательность,до-
вериеивнимание 
клюдям;готов-
ностькпреодоле-
ниютрудностей 
ижизненныйоп-
тимизм 

5.03.20 

8.6 CLIL 
The 
WorldArou
nd 

1 Урокмежпр
ед- метных 
связей 

Закрепить 
уучащихся 
знания раз- 
личныхвидов 

Умениепознаватьматери
алдругихдис-циплин 
средствами 
английскогоязыка; 

Умениеинтегрировать-
сявгруппусверстни-
ковистроитьпродук-
тивноевзаимодействие 

Умениедогады-
ватьсяозначениисло
вапосозвучиюсосло
вамиродно- 

10.03.20 

10
8

 



 

 Us.   спортаиих умениеписатьтекст сосверстниками;уста- гоязыка;умение  

PeopleIn представите- сопоройналичный новлениесвязимежду работатьвпаре/ 

Sport лей. опыт(сколькоминут цельюучебнойдеятель- группе;способ- 

Научитьпри- вчасе,сколькочасов ностиидостигнутыми ностьквзаимо- 

ниматьучас- всутках,сколькодней результатами помощи;умение 

тие в диало- вгодуит.д.);умение анализировать, 

ге-расспросе. участвоватьвпроект- сравнивать, 

Проконтроли- нойдеятельности; обобщать;целе- 

роватьвыпол- дальнейшееовладение устремлённость 

нениемини-
проекта 

общейречевойкуль-
турой 

инастойчивость 
вдостижениице-лей 

РАЗДЕЛ9.THEYWEREINTHEHOUSE 

9.1 Фонети-
ческаязаряд
ка.Знакомст-
воссю-
жетнойистор
ией 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 
вития 
навыкови
умений 

Совершенст-
воватьфо-
нетическиенав
ыки. 
Развивать 
умениеискатьи
нформациювте
ксте. 
Развивать 
умениевос-
принимать на 
слухосновноесо
держание 
текста. 
Развивать 
умениеприни-
матьучастие 
вдиалоге 

Структурированиезнани
й;  
способностьсравниватьи
анализи- 
роватьбуквосочетанияан
глийскогоязыкаиихтран
скрипцию;арти-
куляционныеислу- 
хо-
произносительныенавык
и;расширение 
лингвистическогокру-
гозораилексическогозап
аса;умениевестиэлемент
арные диало- 
ги;умениепониматьоснов
ноесодержание 
прослушанного;даль- 
нейшееовладениеоб-
щейречевойкультурой 

Выбороснований 
икритериевдлясрав-
нения;осмысление 
ивыведениеследствия; 
умениечётковыражатьсво
имысливсоответст-вии с 
задачами и усло-
виямикоммуникации;уме
ниеучиться;спо-
собностькорганизации 
своейдеятельности 

Развитиеширокихпо
знавательныхинтер
есов,ини-
циативыилю-
бознательности,мот
ивовпознания 
итворчества; 
ответственноеотнош
ениекоб-
разованиюиса-
мообразованию; 
умениепроявлятьди
сциплиниро-
ванность 

12.03.20 

9.2 Трениров-
каино-
язычногома
териалавуст
ной 
иписьмен-
нойформе 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 
вития 
навыкови
умений 

Научитьописыв
атьдействия,про
-изошедшие 
впрошлом,испо
льзуяструктуру
was/were. 
Научитьсо-
ставлятьрас- 

Навыкииспользования 
глаголаtobeвпрошед-

шемпростомвремени; 
способностьузнавать 
вписьменномиустномтек
стеизученныеграм-
матическиеявления 
илексическиеединицы 
впределахизучаемойтем
атики;развитие 

Умениеустанавливатьпри
чинно-следствен-
ныесвязиприотра-
боткеграмматического 
материала;способностьан
ализироватьобъекты 
сцельювыделенияпри-
знаков 

Умениеслушать 
ислышатьпарт-
нёра; расширение 
познавательных 
интересов;добро-
желательность,до-
вериеивнимание 
клюдям;готов-
ностькпреодоле-
ниютрудностей 

17.03.20 

10
9

 



 

№урока Цельурока Кол-

вочасо

в 

Типурока Основныезадач

иурока 

(уроков) 

Планируемыерезультаты(всоответствиисФГОС) Датапро-

веденияпла

н/факт 

предметныерезультаты метапредметныерезультат

ы 

личностныерезультат

ы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    сказвписьмен-
нойформепообр
азцусопо-
ройнаиллюс-
тративныйряди
зачин. 
Развиватьуме-
ниепониматьна
слухсодер-
жание 
текстапесни 

уменийвписьменнойре
чи;расширениепе-
сенно-игровогоопыта 

 ижизненныйоп-
тимизм 

 

9.3 Трениров-
каино-
язычногома
териалавуст
ной 
иписьмен-
нойформе 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 
вития 
навыкови
умений 

Повторитьстру
ктуру 

Iamgoing…Ввест

иновыелексиче
скиеединицыпо
теме«Видытран
спорта».Научит
ьспра-
шиватьотом,ка
кдобраться 
донужногомест
а. 
Развиватьуме-
ниевчтении 

Навыкиупотребления 
структурыIamgoing…;нав

ыкиупотребления 
новыхлексическихедини
ц;умениячитатьсполны
мпониманиемпрочитан
ного;расши-
рениеактивногоипас-
сивноговокабуляра 

Умениеинициироватьип
оддерживатьком-
муникацию;умениеопре
делять последова-
тельность промежуточ- 
ныхцелейовладенияреч
евой деятельностью 
наанглийскомязыке 
сучетомконечногоре-
зультата 

Способность со-
трудничатьсучи-
телемиодноклас-
сниками;доверие 
ивниманиеклю-
дям;готовность 
кпреодолению 
трудностей;уме-
ниеучитьсяиспо-
собностькорга-
низациисвоейдеяте
льности 
(планированию,кон
тролю,оценке) 

19.03.20 

9.4 Трени-ровка 
иноязыч-
ногома-
териала 

1 Урокразви
тиянавык
овиумени
й 

Развивать 
аудитивныеуме
ния на 
материалевос-
приятияин- 

Способностьпониматьне
большиесообщения;умен
иесоставлятьрас-
сказотом,чтоимеется,ачт
оотсутствует,сопо- 

Умениесопоставлятьип
ротивопоставлять 
факты;умениеиллюст-
рироватьречьпримера-
ми;использоватьрече- 

Умениесотруд-
ничатьсодно-
классникамивус-
ловияхигровойдеяте
льности; 

31.03.20 
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 вустной 
иписьмен-
нойформе 

  формации 
oналичииилиот
сутствиипродук
тов. 
Тренироватьв
употребле-

ниинаречийso

me/any. 

Повторитьспо
собыот-
дачикоманд 
вигре 

ройнапрослушан-
нуюинформацию;спосо
бностьузнаватьвписьме
нномиуст-
номтекстеизученные 
лексическиеединицы 
впределахизучаемойте
матики 

выесредствадляобъяс-
ненияпричины,резуль- 
татадействия 

готовностькса-
мостоятельным 
действиям,ответс-
твенностьзаихре-
зультаты;развитиеэт
ическихчувств 

 

9.5 Обобще-
ниеизу-
ченногома
тери-ала 

1 Урокповто-
рения:обоб-
щение,сист
ема-
тизацияико
нтроль 

Повторитьлекс
ико-грам-
матический 
материалраз- 
дела9. 
Развивать 
умениечитатьп
росебяипо-
ниматьсодер-
жаниетекста,по
строенноговосн
овномна 
изученном 
языковомма-
териале. 
Развиватьуме-
ниявмоноло-
гической 
речипотеме«Где
ябылпрошлымл
етом» 

Умениечитатьтекст 
сполнымпониманиемин
формации;умениекорре
ктноиполноотвечатьнав
опросы;умениевестиобс
уж-
дение,даватьоценки;уме
ниепланировать 
иреализовыватьмо-
нологическуюречьпоте
мезанятия 

Умениеинтегрировать-
сявгруппусверстниковист
роитьпродуктив-
ноевзаимодействиесосве
рстниками;уста-
новлениесвязимеждуцел
ьюучебнойдеятель- 
ностиидостигнутыми 
результатами 

Восприятиеми-
ракакединого 
ицелостногопри 
разнообразииегокл
иматических 
условий;расшире-
ниепознаватель- 
ныхинтересов,иниц
иативыилю-
бознательности,мот
ивовпознания 
итворчества 

2.04.20 

9.6 CLIL 
Geogra-
phy.Con-
tinents 

1 Урокмежпр
ед- метных 
связей 

Познакомитьуч
ащихсясос-
новнымигео-
графическими 
особенностя-
миконтинен-
тов. 

Дружелюбноеотноше-
ниекпредставителямфау
ны;умениепозна-
ватьматериалдругихдисц
иплинсредствами 
английскогоязыка;умен
иеучаствовать 

Умениеинтегрировать-
сявгруппусверстниковист
роитьпродуктив-
ноевзаимодействиесосве
рстниками;установ-
лениесвязимеждуце-
льюучебнойдеятель- 

Потребностьохра-
нятьизащищатьжив
ую природу; 
умениеработать 
в паре/группе; 
способностьквза-
имопомощи;уме- 

7.04.20 

1
1
1

 



 

№урока Цельурока Кол-

вочасо

в 

Типурока Основныезадач

иурока 

(уроков) 

Планируемыерезультаты(всоответствиисФГОС) Датапро-

веденияпла

н/факт 

предметныерезультаты метапредметныерезультаты личностныерезультат

ы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Развиватьуме-
ниявведении 
диалога-рас-
спроса. Совер-
шенствоватьуме
ниявпись-
меннойречи 

впроектнойдеятель- 
ности;дальнейшееов-
ладениеобщей речевой 
культурой 

ностиидостигнутыми 
результатами 

ниеанализиро- 
вать,сравнивать,об
общать;целе-
устремлённостьин
астойчивостьвдост
ижениице-лей 

 

РАЗДЕЛ10.WEPLAYEDAGOODTRICK! 

10.1 Фонети-
ческаязаряд
ка.Знакомст-
воссю-
жетнойистор
ией 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 
вития 
навыкови
умений 

Совершенст-
воватьфо-
нетическиенав
ыки. 
Развивать 
умениеискатьи
нформациювте
ксте. 
Развивать 
умениевос-
принимать на 
слухосновноесо
держание 
текста. 
Развивать 
умениеприни-
матьучастие 
вдиалоге 

Структурированиезнани
й;  
способностьсравниватьи
анализи- 
роватьбуквосочетанияан
глийскогоязыкаиихтран
скрипцию;арти-
куляционныеислу- 
хо-
произносительныенавык
и;расширение 
лингвистическогокру-
гозораилексическогозап
аса;умениевестиэлемент
арные диало- 
ги;умениепониматьоснов
ноесодержание 
прослушанного;даль- 
нейшееовладениеоб-
щейречевойкультурой 

Выбороснований 
икритериевдлясрав-
нения;осмысление 
ивыведениеследствия; 
умениечётковыражатьсво
имысливсоответст-вии с 
задачами и усло-
виямикоммуникации;уме
ниеучиться;спо-
собностькорганизации 
своейдеятельности 

Развитиеширокихпо
знавательныхинтер
есов,ини-
циативыилю-
бознательности,мот
ивовпознания 
итворчества; 
ответственноеотнош
ениекоб-
разованиюиса-
мообразованию; 
умениепроявлятьди
сциплиниро-
ванность 

9.04.20 

10.2 Трени-ровка 
иноязыч-
ногома-
териала 

1 Урокформ
и-рования 
иразви- 
тия 

Тренироватьв
употребле-
ниипрошед- 
шегопростогов
ремени, 

Навыкиупотребления 
правильныхглаголоввп
рошедшемпростомврем
ени; расширение 
активногоипассивно- 

Умениеустанавливатьпри
чинно-следствен-
ныесвязипривведении 
новогоматериала;спо-
собностьанализировать 

Расширениепред-
ставленийобок-
ружающеммире; 
доброжелатель-
ность,доверие 

14.04.20 
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 вустной 
иписьмен-
нойформе 

 навыкови
умений 

используяправи
льныеглаголы. 
Научитьузнават
ьизучаемыйгра
мматиче-
скийматериалвк
онтексте. 
Тренироватьв
употребле-
ниилекси-
кипотеме 
«Цирк» 

говокабулярапотеме 
«Цирк»;способностьузна
ватьвписьменномиустно
мтекстеизу-
ченныелексическиеедин
ицыиграммати- 
ческиеструктуры 

объектысцельювыде-
ленияпризнаков 

ивниманиеклю-
дям;готовность 
кпреодолению 
трудностейижиз- 
ненныйоптимизм 

 

10.3 Трениров-
каино-
язычногома
териалавуст
ной 
иписьмен-
нойформе 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 
вития 
навыкови
умений 

Ввестиновыеле
ксическиеедин
ицы. 
Научитьрас-
сказывать 
oдействиях,кот
орыебылисове
ршенынаканун
е. 
Развивать 
умениевестиди
алог-рас-спрос. 
Совершенст-
воватьумениес
оставлять 
вписьменнойфо
рмерассказозан
ятости 
своегодруга 

Знание утвердитель- 
ных,вопросительных  
иотрицательныхформ 
употребленияпростогоп
рошедшеговреме-
ни;умениеначинать,вест
и/поддерживать 
изаканчиватьбеседу 
встандартныхситуаци-
яхобщения,соблюдая 
нормыречевогоэтике-
та;умениепродуциро-
ватьрассказ-
описаниевписьменнойф
орме; 
расширениеактивногоип
ассивноговокабу-ляра 

Умениеинициироватьип
оддерживатьком-
муникацию;умениеопре
делять последова-
тельность промежуточ- 
ныхцелейовладенияреч
евой деятельностью 
наанглийскомязыке 
сучётомконечногоре-
зультата 

Способность со-
трудничатьсучи-
телемиодноклас-
сниками;доверие 
ивниманиеклю-
дям;осознаниеценн
остидружбы;готовн
остькпре-
одолениютрудно-
стей 

16.04.20 

10.4 Трениров-
каино-
язычногома
териалавуст
ной 
иписьмен-
нойформе 

1 Урокразви
тиянавык
овиумени
й 

Развивать 
навыкииуме-
нияпониматьау
диотекст,постро
енныйнановом
ма-териале. 

Способность 
пониматьнебольшиесооб
щения;совершенствован
иеуменийустнойречи;спо
собностьузнавать 
вписьменномиустномтек
стеизученные 

Умениесопоставлятьип
ротивопоставлять 
факты;первоначальный 
опытсамореализации 
вразличныхвидахтвор-
ческойдеятельности; 
потребностииумения 

Способность до-
гадыватьсяозна-
ченииновыхсловпос
ловообразова-
тельнымэлемен-
там,контексту;рефл
ексияспосо- 

21.04.20 
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№урока Цельурока Кол-

вочасо

в 

Типурока Основныезадач

иурока 

(уроков) 

Планируемыерезультаты(всоответствиисФГОС) Датапро-

веденияпла

н/факт 

предметныерезультаты метапредметныерезультат

ы 

личностныерезультат

ы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    Развиватьуме-
ниепониматьна
слухсодер-
жание 
текстапесни 

лексическиеедини-
цыиграмматическиестр
уктурывпределахизуча
емойтематики; 
расширениепесенно-
игровогоопыта 

выражатьсебявдоступ-
ныхвидахдеятельности 

бовиусловийдействи
я,конт-
рольиоценкапро-
цессаирезультатовде
ятельности 

 

10.5 Обобще-
ниеизу-
ченногома
тери-ала 

1 Урокповто-
рения:обоб-
щение,сист
ема-
тизацияико
нтроль 

Повторитьлекси
ко-грам-
матическиймате
риалраз-дела10. 
Развиватьумен
иечитатьпросе
бяипо-
ниматьсодер-
жаниетекста,по
строенноговос
новномнаизуче
нномязыковом
ма-териале. 
Научитьсоставля
тьописаниелю-
бимоголитера-
турного героя 

Умениечитатьтекст 
сполнымпониманиемин
формации;умениекоррек
тноиполноотвечатьнаво
просы;умениесоставитьо
пи-саниелюбимоголите-
ратурногогероясопо-рой 
на образец 

Умениеинтегрировать-
сявгруппусверстниковист
роитьпродуктив-
ноевзаимодействиесосве
рстниками;уста-
новлениесвязимеждуцел
ьюучебнойдеятель- 
ностиидостигнутыми 
результатами 

Элементарныеп
редставления о 
культурном 
достоянииангло-
язычныхстран;оп
ытэмоцио-
нальногопости-
жениянародноготв
орчества,дет-
скогонародно-
гофольклора, 
исовременнойлитер
атуры;пот-
ребностьвчтении 
иноязычнойлите-
ратуры;развитиепоз
навательныхспособ
ностей 

23.04.20 

10.6 CLIL 
The 
WorldArou
nd Us. 
Sports 

1 Урокмежпр
ед- метных 
связей 

Познакомитьуч
ащихсясна-
званиямиэкс-
тремальныхвид
овспорта.Научи
тьуча- 

Умениепознаватьматери
алдругихдис-циплин 
средствами 
английскогоязыка;умен
иеучаствовать 
вдиалогах-расспросах; 

Умениеинтегри-
роватьсявгруппусверстн
иковистроитьпродуктив
ноевзаимо-
действиесосверстни-
ками;установление 

Ценностное от-
ношениексвоемуздо
ровью,здоро-
вьюблизкихиок-
ружающихлюдей;пе
рвоначальные 

28.04.20 

114
 



 

    щихсявычле- 
нятьособен-
ностиданныхви
довспорта.Науч
итьпри-
ниматьучас-тие 
в диалоге- 
расспросе. 
Научитьрас-
сказыватьобо
дномизви-
довспорта 

расширениеигровогоопы
та;дальнейшееов-
ладениеобщей речевой 
культурой 

связимеждуцелью 
учебнойдеятельности 
идостигнутымирезуль- 
татами 

представления 
оролифизиче-
скойкультуры 
испортадляздо-
ровьячеловека;перв
оначальный 
личныйопытздо-
ровьесберегающей 
деятельности 

 

РАЗДЕЛ11.DIDYOUSEEBERTIE? 

11.1 Фонети-
ческаязаряд
ка.Знакомст-
воссю-
жетнойистор
ией 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 
вития 
навыкови
умений 

Совершенст-
воватьфо-
нетическиенавы
ки. 
Развивать 
умениеискатьи
нформациювте
ксте. 
Развивать 
умениевос-
принимать на 
слухосновноесо
держание 
текста. 
Развивать 
умениеприни-
матьучастие 
вдиалоге 

Структурированиезнани
й;  
способностьсравниватьи
анализи- 
роватьбуквосочетанияан
глийскогоязыкаиихтран
скрипцию;арти-
куляционныеислу- 
хо-
произносительныенавык
и;расширение 
лингвистическогокру-
гозораилексическогозап
аса;умениевестиэлемент
арные диало- 
ги;умениепониматьосно
вноесодержание 
прослушанного;даль- 
нейшееовладениеоб-
щейречевойкультурой 

Выбороснований 
икритериевдлясрав-
нения;осмысление 
ивыведениеследствия; 
умениечётковыражатьсво
имысливсоответст-вии с 
задачами и усло-
виямикоммуникации;уме
ниеучиться;спо-
собностькорганизации 
своейдеятельности 

Развитиеширокихпо
знавательныхинтер
есов,ини-
циативыилю-
бознательности,мот
ивовпознания 
итворчества; 
ответственноеотнош
ениекоб-
разованиюиса-
мообразованию; 
умениепроявлятьди
сциплиниро-
ванность 

30.04.20 

11.2 Трениров-
каино-
язычногома
териалавуст
ной 
иписьмен-
нойформе 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 
вития 
навыкови
умений 

Научитьспра
шивать 
иотвечатьна 
вопросыосо-
бытиях,кото-
рыепроизош-
ливпрошлом,уп
отребляяправил
ьные 

Навыкиупотребления 
простогопрошедшего 
временивутверди-
тельных,вопроситель-
ныхиотрицательныхпред
ложениях;умениечитать
креолизованные тексты; 
способностьузнаватьвпи
сьменном 

Умениеустанавливатьпри
чинно-следствен-
ныесвязипривведении 
новогоматериала;спо-
собностьанализироватьоб
ъектысцельювыде-
ленияпризнаков 

Ценностное от-
ношениексвоемуздо
ровью,здоро-
вьюблизкихиок-
ружающихлюдей;пе
рвоначальныепредс
тавления 
oролиактивногообр
азажизнидля 

5.05.20 
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№урока Цельурока Кол-

вочасо

в 

Типурока Основныезадач

иурока 

(уроков) 

Планируемыерезультаты(всоответствиисФГОС) Датапро-

веденияпла

н/факт 

предметныерезультаты метапредметныерезультат

ы 

личностныерезультат

ы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

    инеправиль-
ныеглаголы.Учи
тьработатьскрео
лизо-
ваннымитек-
стами.Учитьрасс
казыватьобакти
вномотдыхенап
ри-
роде.Развиватьу
мениявпись-
менной речи 

иустномтекстеизу-
ченныелексическиеед
иницывпределахизуча
емойтемати-
ки;развиватьумения 
вписьменнойречи 

 здоровьячеловека;п
ервоначальный 
личныйопытздо-
ровьесберегающей 
деятельности 

 

11.3 Трениров-
каино-
язычногома
териалавуст
ной 
иписьмен-
нойформе 

1 Урокформ
и-рования 
ираз- 
вития 
навыкови
умений 

Развивать 
навыкиис-
пользования 
прошедшего 
простоговре-
мени. Форми-
роватьумения 
чтения. 
Развиватьуме-
ниявписьме 

Навыкиупотребления 
глаголов в прошед-
шемвремени;навыкииу
менияписьменнойречи;
расширениеак-
тивногоипассивноговок
абуляра 

Умениеопределятьпослед
овательность 
промежуточныхцелейовл
аденияречевой 
деятельностьюнаанг-
лийскомязыкесучётомко
нечного результата 

Способность со-
трудничатьсучи-
телемиодноклас-
сниками;доверие 
ивниманиеклю-
дям;готовность 
кпреодолению 
трудностейижиз- 
ненныйоптимизм 

7.05.20 

11.4 Трениров- 1 Урок Тренировать Навыкиупотребления Умениесопоставлять Способностьдо- 12.05.20 

каино- развития введённый структур,передающих ипротивопоставлять гадыватьсяозна- 
язычного навыков грамматиче- значениепрошедших факты; использовать ченииновыхслов 
материала иумений скийматери- действий;  способность речевыесредствадля пословообразова- 
вустной ал.Научить пониматьнебольшие объясненияпричины, тельнымэлемен- 
иписьмен- спрашивать сообщения;расшире- результатадействия там,контексту; 
нойформе иотвечатьна ниепесенно-игрового рефлексияспо- 

вопросыосо- опыта собовиусловий 
бытиях,про- действия,конт- 
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    изошедших в 
прошлом. 
Развиватьуме-
ниепониматьна
слухсодер-
жание 
текстапесни 

  рольиоценкапроцес
саирезуль- 
татовдеятельнос-ти 

 

11.5 Обобще-
ниеизу-
ченногома
тери-ала 

1 Урокповто-
рения:обоб-
щение,сист
ема-
тизацияико
нтроль 

Повторитьлекси
ко-грам-
матический 
материалраз- 
дела11. 
Развивать 
умениечитатьп
росебяипо-
ниматьсодер-
жаниетекста,по
строенноговосн
овномна 
изученном 
языковомма-
териале. 
Научитьрас-
сказывать 
Об активном 
коллективном 
отдыхе на при-
роде 

Умениечитатьтекст 
сполнымпониманиемин
формации;умениекоррек
тноиполноотвечатьнаво
просы;умениепередавать
своимисловамиобщеесод
ержаниетекста,вы-
сказываясвоёмнение;сов
ершенствоватьуме-
ниявмонологическойреч
и 

Умениеинтегрировать-
сявгруппусверстниковист
роитьпродуктив-
ноевзаимодействиесосве
рстниками;уста-
новлениесвязимеждуцел
ьюучебнойдеятель- 
ностиидостигнутыми 
результатами 

Развитиепоз-
навательныхспособ
ностей;ценностное 
отно-
шениекприроде; 
первоначальный 
опытэстетическо-
го,эмоциональ-но-
нравственногоотно
шениякок-
ружающейсреде 

14.05.20 

11.6 CLIL 
The 
WorldArou
nd 
Us.Trans-
port. 
Завер-
шающее 
повторе-
ниепла-
нируетсяп
репода-
вателемса
мосто- 

1 Урокмежпр
ед- метных 
связей. 
Завер-
шающее 
повто-
рение:обоб-
щение,сист
ема-
тизацияико
нтроль 

Дать уча-
щимсяпред-
ставлениеобосо
бенностяхразли
чныхвидовтран
с-порта. 
Научитьпри-
ниматьучас-
тие в диалоге- 
расспросе. 
Расширитьиг-
ровойопыт. 

Умениепознаватьматери
ал других дисциплин 
средствами 
английскогоязыка;умен
иеучаствовать 
вдиалогах-
расспросах;дальнейшеео
владениеобщейречевойк
уль-турой 

Умениеинтегрировать-
сявгруппусверстниковист
роитьпродуктив-
ноевзаимодействиесосве
рстниками;уста-
новлениесвязимеждуцел
ьюучебнойдеятель- 
ностиидостигнутыми 
результатами 

Развитиепознава-
тельныхспособ-
ностей;умениеработ
атьвпаре/группе;сп
особ-ностьквзаимо-
помощи;умениеана
лизировать, 
сравнивать,обобщат
ь;целе-
устремлённость 
инастойчивостьвд
остижениице-лей 

19.05.20 
21.05.20 
26.05.20 
28.05.20 
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№урока Цельурока Кол-

вочасо

в 

Типурока Основныезадач

иурока 

(уроков) 

Планируемыерезультаты(всоответствиисФГОС) Датапро-

веденияпла

н/факт 

предметныерезультаты метапредметныерезультаты личностныерезультат

ы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ятельно на 
основе 
дополни-
тельных 
материало
в 
учебника, 
книги для 
учителя и 
рабочей 
тетради 

  Обобщить 
изученный 
теоретический 
и практический 
материал, 
проконтро-
лировать уро-
вень владения 
материалом, 
применив 
итоговый тест 

    

Форма организации контроля 

Тематический контроль осуществляется по завершении раздела (unit). Он позволяет осуществить знания и умения, полученные в ходе 

достаточного продолжительного периода работы. Учащиеся выполняют задания по 4-м видам речевой деятельности: говорение, 

аудирование, письмо и чтение. 



 



Материально- техническое обеспечение: 

Поддержка развития материально-технической базы образовательных учреждений является одним из основных условий успешного 

осуществления учебного процесса. В классе имеется  необходимая материально-техническая база (компьютер, музыкальный центр).   

Перечень учебно-методического обеспечения: УМК 

1. Программа курса английского языка к УМК Ю.А. Комаровой и др. «Английский язык», Москва «Русское слово», 2017 

2. Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык. 5-9 классы. - 2-е изд. - М. : Просвещение, 2010. - (Стандарты 

второго поколения). 

3. Учебник английского языка для  общеобразовательных учреждений учебнику Ю.А. Комаровой и др. «Английский язык», Москва 

«Русское слово», 2017.   

4. Интернет ресурсы: 

5. http://www.britishcouncil.org/learnenglish - Learn English is a portal that links to all of our websites for teachers and learners of 

English - just one web address to remember. 

6. http://lessons.study.ru - все для тех, кому нужен английский язык 

7. http://www.onestopenglish.com/  - Resources for teaching English 

8. http://www.funology.com/ - The science of having fun 

http://www.autoenglish.org   - огромное количество онлайн материалов с возможностью распечатать 

http://www.gogolovesenglish.com  - знакомство с алфавитом 

9.  http://www.epals.com/ - Сайт для поиска penpals 

10. http://www.ioso.ru/distant/community - лаборатория дистанционного обучения 

11. http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

12. http://www.bbc.co.uk/schools/starship/english  - разнообразные игры (jumbled words и др.) со звуком 

13. http://www.usembassy.ru/english.htm  -   Все о 

14. http://www.learnenglish.org.uk/kids/ - 

15. http://www.kindersite.org/Directory/DirectoryFrame.htm - все для детей (песни,  игры, 
 

Технические средства обучения: 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.britishcouncil.org%2Flearnenglish
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flessons.study.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.onestopenglish.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.funology.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.autoenglish.org%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gogolovesenglish.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.epals.com%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ioso.ru%2Fdistant%2Fcommunity
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2Fschools%2Fstarship%2Fenglish
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.usembassy.ru%2Fenglish.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.learnenglish.org.uk%2Fkids%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.kindersite.org%2FDirectory%2FDirectoryFrame.htm


Компьютер, аудиоцентрцентр (учебные кассеты и диски к ним) 

Дополнительный учебный материал: 

Алфавит (настенная таблица) 

Демонстрационные тематические таблицы для изучения иностранных языков    

Учебно-практическое оборудование: 

Классная  доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления плакатов и таблиц 

 

 

 


