
Приложение 1
к адаптированной общеобразовательной

программе
начального общего образования

МБОУ «СОШ №7»
Приказ от 21.06.2016 №431

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7»

Адаптированная рабочая программа
по предметной области «Иностранный язык»

(английский язык к УМК «Счастливый Английский»)

для 4В класса

IV класс – (2 часа в неделю, 68 часов в год).

РАССМОТРЕНО
Руководитель ШМО
__________ Э.А.Аминова
Протокол от 11.05.2016 № 10

Управляющий совет
__________ А.П.Левковский
Протокол от 13.05.2016 № 5

СОГЛАСОВАНО
Зам директора по УВР МБОУ
«СОШ № 7»

_________   Е.В.Чурилова
12.05.2016

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ №7»
________ Е.И.Суровцова
21.06.2016 приказ № 431

Педагогический совет от
20.05.2016



Рабочая программа составлена в соответствии с программой для
специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII вида
и на основе примерной программы по иностранному языку (английский язык),
базисного (образовательного) плана; авторской программы курса английского
языка к УМК «Счастливый английский.ру» /«Happy English.ru» для 4 классов
общеобразовательных учреждений (Обнинск: Титул, 2013) и в соответствии с
нормативно-правовыми документами
Федерального уровня:

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 12, 13, 28, 58);

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН, 2.4.2.3286-15,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.07.2015 №26.

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г. № 253 о «Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и
введении в действие Федерального государственного стандарта начального
общего образования» (с изменениями).

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Английский язык»

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
Говорение
Ученик 4 класса 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 картинки, персонажа по образцу;
- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;
Ученик 4 класса получит возможность научиться:
- участвовать в элементарном диалоге: диалоге-побуждении к действию

(обращаться с просьбой, выражать готовность или отказ ее выполнить;
предлагать сделать что-либо вместе и соглашаться / не соглашаться на
предложение партнера);

- составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного
произведения;

- воспроизводить наизусть небольшое произведение детского фольклора.
Аудирование



Ученик 4 класса научится:
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном

общении и вербально /невербально реагировать на услышанное;
- воспринимать на слух основное содержание рассказов, сообщений,

сказок, построенных на знакомом языковом материале с опорой на зрительную
наглядность.

Ученик 4 класса получит возможность научиться:
- воспринимать на слух аудиотекст, полностью понимать содержащую в

нем информацию;
- использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение

Ученик 4 класса научится:
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым

образом;
- читать вслух небольшой текст, соблюдая правила произношения и

соответствующую интонацию;
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного

на изученном языковом материале.
Ученик 4 класса получит возможность научиться:
- читать про себя и понимать несложные тексты, содержащие 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.
Письмо

Ученик 4 класса научится:
- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые

предложения;
- восстанавливать слово, предложение, текст, в соответствии с решаемой

учебной задачей;
Ученик 4 класса 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.

Языковые средства и навыки оперирования ими.
Графика, каллиграфия, орфография
Ученик 4 класса научится:

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в
нем;

- воспроизводить графически и каллиграфически буквы;



- применять основные правила чтения и орфографии; читать и писать
изученные слова на английском языке;

- отличать буквы от звуков фонетической транскрипции.
Ученик 4 класса получит возможность научиться:
- сравнивать и анализировать буквосочетания и транскрипции их;
- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
- группировать лексический материал по частям речи и по темам.

Фонетическая сторона речи
Ученик 4 класса научится:

- различать на слух и адекватно 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.
Ученик 4 класса получит возможность научиться:
- распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в

речи;
- соблюдать интонацию перечисления;
- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;
- читать слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи
Ученик 4 класса научится:

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы;
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с

коммуникативной задачей.
Ученик 4 класса получит возможность научиться:
- узнавать простые словообразовательные элементы;
- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.

Грамматическая сторона речи
Ученик 4 класса научится:

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы
предложений;

- распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления:
существительные с определенным, неопределенным, нулевым артиклем;
глаголы в Present, Past, Future Simple, глаголы can, may, much; количественные
числительные; наиболее употребляемые предлоги для выражения временных и
пространственных отношений; притяжательные и указательные местоимения,
образованные по правилам и некоторым исключениям.
Социокультурная осведомленность формируется у учащихся в процессе
чтения и прослушивания текстов (в том числе сказок и других произведений
детского фольклора на английском языке), проигрывания ситуаций, типичных
для англоговорящих стран; ознакомления с изображениями, отражающими
явления культуры страны изучаемого языка.
Специальные учебные умения



В процессе изучения английского языка ученик 4 класса овладевает
следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками:

- пользоваться англо-русским словарем учебника;
- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц,

схем, правил;
- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке,

например артикли.
Обще учебные умения, навыки и способы деятельности:

- умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом,
опираться на языковую догадку в процессе чтения;

- наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений-
звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений;

- умение действовать по образцу и по аналогии при составлении
собственных высказываний;

- умение списывать слова, предложения, текст, а также выписывать из него
или вставлять в него или изменять в нем слова в соответствии с решаемой
учебной задачей;

- умение пользоваться двуязычным словарем.
Предметное содержание устой и письменной речи

УМК создан для российского ученика, с учетом его менталитета. Правила
четко объясняются на русском языке. Учащимся легче работать с грамматикой
в историях. Развитию социокультурной осведомленности учащихся
способствует рубрика «Путешествие в королевство». Из неё можно узнать
реалии современной жизни и истории страны изучаемого языка. Учащиеся с
интересом следят за приключениями героев учебника – Ани, Седрика и
Робинзона и учатся оценивать их поступки, занимать активную жизненную
позицию.

Развитие гражданской позиции учащихся происходит благодаря
знакомству с реалиями стран изучаемого языка.  Сопоставление
положительных особенностей России и стран изучаемого языка способствует
развитию патриотизма у младших школьников. Учебник формирует интерес к
предмету и создаёт условия для развития творческого потенциала каждого
ребенка.

Содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям
младших школьников и включат следующие темы:
Знакомство с одноклассниками (имя, возраст), учителем, персонажами детских
произведений.

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского
речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения, хобби.

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).
Моя одежда. Мое здоровье.



Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания.
Семейные праздники: день рождения, Новый год / Рождество.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные
игры. Мои любимые сказки.
Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения, хобби.
Совместные занятия.

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка,
возраст, цвет, кличка, характер, что умеет делать.
Мир вокруг меня. Мой дом /моя квартира / комната: названия комнат, их
размер, предметы мебели, интерьер.

Природа. Любимое время года. Погода.
Страна изучаемого языка и родная страна: общие сведения, названия,
столица.

Литературные персонажи популярных книг среди моих сверстников
(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского
фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в
ряде ситуаций общения: в школе, во время совместной игры, за столом, в
магазине.
Реализуемые технологии

Ведущая технология – коррекционно-развивающее обучение.
Коррекционно-развивающее образование (КРО) определяется как совокупность
условий и технологий, предусматривающих профилактику, своевременную
диагностику и коррекцию ситуаций и состояний риска адаптационных
нарушений в развитии детей.

Содержание образования в системе КРО сохраняет базовый компонент
традиционной системы и отличается особенностями, отражающими
коррекционно-развивающую направленность обучения.

В свете модернизации образования важная цель определяется следующим
образом: привести ребёнка к этапу основной ступени обучения, с
существенными изменениями в его развитии, то есть, с теми
новообразованиями, которые определяются не только приобретённым
жизненным опытом, но и системой их обучения. Цель начального обучения в
системе коррекционно-развивающего обучения совпадает с целью
традиционного начального обучения – научить детей читать, писать, считать,
сформировать основные умения и навыки учебной деятельности, развить
элементы теоретического мышления, операции самоконтроля, культуру речи и
поведения, основы личной гигиены и здорового образа жизни.
Коррекционные задачи:

1. Совершенствование движений и сенсорного развития:
- развитие мелкой моторики и пальцев рук;
- развитие навыков каллиграфии;
- развитие артикулярной моторики.



- развитие слуховой памяти и внимания;
- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование

звукового анализа.
2. Коррекция отдельных сторон психических действий:
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие зрительной памяти и внимания;
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет,

форма, величина);
- умение работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
- умение планировать деятельность;
- развитие комбинаторных способностей.
3. Развитие основных мыслительных операций:
- навыки соотносительного анализа.
4. Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления;
- развитие словарно-логического мышления (умение видеть и

устанавливать логические связи между предметами, явлениями, событиями).
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы

(релаксационные упражнения, для мимики лица, драматизация, чтение по
ролям и т.д.).

6. Развитие речи, владение техникой чтения, речи.
7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
Принципы построения содержания учебного материала:
- практической направленности изучаемого материала; опоры на

жизненный опыт, выделения сущностных признаков изучаемых явлений и
объективных внутренних связей в содержании обучения как в рамках одного
предмета, так и между предметами; необходимости и достаточности при
определении объёма предъявляемого содержания; введение в содержание
коррекционных разделов, обеспечивающих активизацию познавательной
деятельности, актуализацию усвоенных ранее знаний и формирование обще
интеллектуальных умений и навыков.

Дидактические принципы:
- принцип пропедевтического характера обучения (введение в содержание

обучения разделов, обеспечивающих готовность к восприятию программного
материала);

- коррекционно-развивающей направленности обучения (решение задач
общего развития и коррекции отклонений в развитии ребёнка);

- ориентации обучения на «зону ближайшего развития»;
- дифференцированного подхода (учёт индивидуальных отклонений в

развитии ребёнка);
- комплексного воздействия (психолого-педагогическое сопровождение

обучения).
Методическая основа технологии КРО – индивидуализация и

дифференциация учебного процесса.



Педагогические технологии направлены на повышение качества
образования и развитие образовательной мотивации обучающихся,
формирование и преобразование комфортной развивающей образовательной
среды, в которой каждый обучающийся существует как активный субъект
образовательного процесса.

Основные методы, формы, средства обучения
Методы обучения

1 группа – словесные методы.
Рассказ предполагает устное повествовательное изложение содержания

учебного материала и применяется на всех этапах школьного обучения.
Объяснение – словесное истолкование закономерностей, существенных

свойств изучаемого объекта, отдельных понятий, явлений.
Беседа – диалогический метод обучения, при котором учитель путём

постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит учеников к
пониманию нового материала или проверяет усвоение ими уже изученного.

Работа с учебником и книгой – важнейший метод обучения. В начальных
классах работа с книгой осуществляется главным образом на уроках под
руководством учителя.

2 группа – наглядные методы.
Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных

пособий: плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске и т.п.
Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов,

технических установок, кинофильмов, диафильмов и др.
3 группа – практические методы.
Упражнения – повторное (многократное) выполнение умственного или

практического действия. Упражнения по своему характеру подразделяются на
устные, письменные, графические и учебно-трудовые.

Практические работы проводятся после изучения крупных разделов, тем и
носят обобщающий характер. Они могут проводиться не только в классе, но и
за пределами школы.
Формы работы на уроке:

- фронтальная;
- индивидуальная;
- групповая;
- в парах.

Средства обучения
Существует множество средств обучения английскому языку.
Одним из наиболее эффективных средств обучения являются видео уроки
английского языка. Можно смотреть и мультфильмы на английском.

Аудио уроки на английском – являются неотъемлемой частью урока. Они
помогают учителю преподнести детям правильное произношение слов и
звуков.

Песни на английском делают изучение английского языка увлекательным
и обогащают словарный запас детей новыми выражениями. Английские



словари приходят на помощь учителю, когда дети сталкиваются с новыми
словами. Скороговорки, загадки, сказки так же являются эффективными
средства изучения языка.
В результате изучения английского языка ученик, оканчивающий 4 класс
должен:
1) знать / понимать:

-алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка;
-основные правила чтения и орфографии изучаемого языка;
-особенности интонации основных типов предложений;
-название страны / стран изучаемого языка, их столиц;
-имена наиболее известных персонажей детских литературных

произведений страны изучаемого языка;
-рифмованные произведения детского фольклора (доступные по

содержанию и форме), заучивая их наизусть;
2) уметь:

-понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание
облегченных текстов с опорой на зрительную наглядность;

-участвовать в элементарном этикетном диалоге;
-расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на

вопросы собеседника;
-кратко рассказывать о себе, семье, друге;
-составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу;
-читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале,

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
-читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не

более 0,5 страницы), доступных по содержанию и языковому материалу,
пользуясь в случае необходимости словарем;

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

-писать краткое поздравление с опорой на образец;
3) использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:

-устного общения с носителями английского языка в доступных младшим
школьникам пределах, развития дружелюбного отношения к представителям
других стран;

-преодоления психологических барьеров в использовании английского
языка как средства общения;

-ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными
образцами художественной литературы на английском языке;

-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка



2. Содержание учебного предмета
4 класс

Раздел 1. «Школа» (18)
Международная школа. Повторение структур в простом прошедшем времени.
Увлечения. Хобби. Название дней недели. Любимая еда.
День рождения. Дни недели. Моя школа. Учебные предметы.
Мой дом. Порядковые числительные. Названия комнат.
Глагол must. Утвердительные и отрицательные предложения.
Обязанности членов семьи. Вопросительные предложения с глаголом must.
Правила поведения в школе.
Одежда. Песня. Проект «Одежда».
Глагол may. Утвердительные, отрицательные предложения. Вопросительные
предложения.

Раздел 2. «Погода» (14)
Любимое время года. Безличные предложения.
Любимое время года. Погода.
Будущее простое время. Утвердительные предложения. Отрицательные
предложения. Общие вопросы. Обстоятельственные слова будущего времени.
Что случится в будущем? Специальные вопросы.
Достопримечательности Лондона.
Школьные принадлежности. Глагол have to.
Празднование Рождества в Англии. Подарки. Празднование Рождества и
Нового года в разных странах мира.

Раздел 3. «Литературные персонажи» (20)
Степени сравнения прилагательных.
Превосходная степень сравнения. Литературные персонажи.
Моя любимая книга. Употребление глаголов в форме будущего простого
времени. Проект «Моя любимая книга».
Глагол to be в прошедшем простом времени. Утвердительные предложения.
Знаменитые люди. Отрицат. и вопросит. предложения с гл. to be в прошедш.
простом времени. Утвердительные предложения с правильными глаголами в
прошедшем простом времени.
Правила орфографии при добавлении окончания -ed. Конверсия.
Посещение кафе. Неправильные глаголы.
Отрицательные предложения в прошедшем простом времени.
Каникулы. Общие вопросы в прошедшем простом времени.
Достопримечательности стран мира.
Любимые персонажи. Вопросы к подлежащему в прошедшем простом времени.
Специальные вопросы в прошедшем простом времени.
Стихотворение «Magic». Глагол have to в прошедшем простом времени.
Проект «Мир моих увлечений».

Раздел 4. «В магазине» (16)



Названия месяцев. Погода.
Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Местоимение some.
Рецепты блюд. Местоимение any. Рецепты блюд. Развитие навыков чтения.
Продукты. Местоимения much, many, a lot of.
Продукты. Сложные слова. Подготовка ко дню рождения.
Покупка одежды, обуви. Развитие навыков диалогической речи.
День рождения. Местоимения few, little. Празднование дня рождения в
странах мира. Выбор блюд в меню. Словосочетание would like.
Выбор блюд в меню.



Календарно-тематическое планирование уроков в 4 классе

№
урока

Название
раздела
программы

Тема урока Кол-
во
часо
в

Тип
урока

Элементы
содержания

Требования к уровню
подготовки обучающихся

Вид контроля Примечани
е

1 четверть – 18 часов

1 Раздел 1.
Школа

Страны мира.
Международн
ая школа

1 Вводный international,
different,
Australia,
France, the
USA, Germany,
Japan, China,
Holland

Уметь
- читать текст и отвечать на
вопросы, понимать содержание
прочитанного;
- знать названия, флаг,
достопримечательности
Австралии, Франции, США,
Германии, Японии, Китая:

Текущий

2 Я и мои
друзья.
Увлечения

1 Комбини
рованный

to read, to ride a
bike, to play
tennis, to sing,
to cook, to
watch TV, to
skate, to do
sport

Уметь:
- рассказывать о своих
увлечениях;
- работать с новой лексикой,
семантизировать ее с помощью
картинок

Текущий



3 Мой день.
Дни недели

1 Комбини
рованный

Monday,
Tuesday,
Wednesday,
Thursday,
Friday,
Saturday,
Sunday

Уметь:
- просматривать тексты с
ответами и знать перевод
прочитанного;
- составлять ответы на вопросы
по тексту

Текущий

4 Дни недели.
День
рождения

1 Комбини
рованный

a birthday, to
have a bright
mind, to be
wrong, to be
right, to jump
away, the best

Уметь:
- читать и слушать песенку-
считалку, отвечать на вопросы
по ней;
- составлять высказывания,
какими бывают дети,
рожденные в разные дни недели

Текущий

5 Моя школа.
Учебные
предметы

1 Комбини
рованный

school subjects,
Mathematics,
English,
Geography,
Sport, IT, Art,
Music, History,
Reading

Уметь:
- читать расписание уроков;
- употреблять языковую
догадку – находить
соответствие между русскими и
английскими названиями
школьных предметов.

Текущий

6 Моя школа.
Учебные
предметы

1 Комбини
рованный

Уметь:
- читать текст об учебных
предметах;
- отвечать на вопросы и
задавать их по тексту

Текущий



7 Мир вокруг
меня. Мой
дом, названия
комнат

1 Обобщен
ие и
системат
изация

Порядковые
числительные

Уметь:
- находить соответствие между
вопросами и ответами;
- вести диалог-расспрос о
занятиях в школе

Текущий

8 Мир вокруг
меня. Мой
дом, названия
комнат

1 Обобщен
ие и
системат
изация

Уметь:
- понимать необходимую
информацию в воспринимаемом
на слух тексте – слушают
диалог и вносят изменения в
расписание уроков

Текущий

9 В стране
модальных
глаголов

1 Комбини
рованный

Уметь:
- составлять отрицательные и
вопросительные предложения с
глаголом must;
- образовывать порядковые
числительные;
- понимать необходимую
информацию в воспринимаемом
на слух тексте

Текущий

10 Моя семья.
Обязанности
членов семьи

1 Комбини
рованный

to enjoy, after,
before

Уметь:
- составлять общий вопрос,
специальный вопрос и вопрос к
подлежащему;
- закрепить грамматический
материал в языковых и речевых
упражнениях

Текущий

11 Моя школа 1 Комбини to wear, a Уметь: Текущий



рованный uniform, to
answer
questions, to ask
questions, to be
late, to be
polite, to be
friendly, mobile
phone

- составлять собственные
высказывания о правилах
поведения в школе;
- заполнять пропуски в
предложениях формами глагола
must;
- слушать и читать
стихотворение Шелла
Сильверштайна

12 Одежда 1 Комбини
рованный

clothes, a
blouse, a skirt, a
sweater, a
jacket, a T-shirt,
trousers, jeans,
trainers

Уметь:
- составлять письменные
сообщения о том, какую одежду
нельзя надевать в школу;
- применять новую лексику в
языковых и речевых
упражнениях;

Текущий

13 Одежда 1 Комбини
рованный

a blouse, a skirt,
a sweater, a
jacket, a T-shirt,
trousers, jeans,
trainers

Уметь:
- читать новые слова об одежде,
использовать их в
предложениях методом
подстановки, используя
картинку и схему;

Текущий

14 Проектная
работа на тему
«Одежда»

1 Комбини
рованный

Уметь:
- читать и переводить
словарные слова, уметь
использовать их при работе над
проектом

Текущий



2 четверть – 14 часов

15 Школьная
форма

1 Проверка
и оценка
знаний

Тест

16 Школьная
форма

17 Международн
ая школа

18 Международн
ая школа

1 Обобщен
ие и
системат
изация

Текущий

19 Раздел 2.
Погода

Образование
модального
глагола

1 Комбинир
ованный

Образование
утвердительны
х,
отрицательных
и
вопросительны
х предложений

Уметь:
- составлять утвердительные и
отрицательные предложения с
глаголом may;
- вести диалог-расспрос;
- использовать грамматический
материал в языковых и речевых
упражнениях;

Текущий

20 Употребление
модального
глагола

1 Комбинир
ованный

Уметь:
- составлять утвердительные и
отрицательные предложения с
глаголом may;
- находить соответствие между
картинкой и подписью;

Текущий



21 Мир вокруг
меня. Любимое
время года,
погода

1 Комбинир
ованный

winter, spring,
summer,
autumn, a
season, rainy,
warm, to shine,
sunny

Уметь:
- находить в тексте и
записывать требуемую
информацию;
- слушать и читать текст о
временах года, погоде;
- составлять безличные
предложения

Текущий

22 Любимое
время года,
погода

1 Комбинир
ованный

weather, bright,
lovely, a bird,
Easter bunny, to
stay in bed

Уметь:
- понимать на слух тексты о
временах года, погоде;
- вести диалог этикетного
характера с использованием
речевых опор

Текущий

23 Образование
будущего
времени

1 Комбинир
ованный

season, rainy,
warm, to shine,
sunny

Уметь:
- образовывать утвердительные
предложения в будущем;
- использовать грамматический
материал в языковых и речевых
упражнениях: перевод
предложения с английского на
русский, слушание аудиозаписи

Текущий

24 Употребление
будущего
времени

1 Комбинир
ованный

Уметь:
- образовывать утвердительные
предложения в будущем;
- использовать грамматический
материал в языковых и речевых

Текущий



упражнениях: слушать диктора
и проверять ответы на вопросы

25 Путешествие в
страну
будущего
времени

1 Комбинир
ованный

next week, next
month, next
year, in a day, in
an hour, in a
minute, to
believe, to get a
good/bad mark,
to make a
mistake, to ring,
really, to predict

Уметь:
- читать и понимать про
животных текст, построенный
на знакомом языковом
материале;
- вписывать в текст
пропущенные слова в
соответствии с контекстом

Текущий

26 Мир вокруг
меня. Погода

1 Комбинир
ованный

a weather
forecast, windy,
snowy, to hope,
to go out, to get
wet, to have a
picnic

Уметь:
- образовывать отрицательные
предложения в будущем
простом времени;
- слушать и читать текст о
временах года, погоде;
- использовать лексический
материал в языковых и речевых
упражнениях: находить
соответствие между
картинками и прочитанным
текстом; исправлять
неправильные утверждения;

Текущий

27 Мир вокруг
меня. Погода

1 Комбинир
ованный

Уметь:
- находить соответствие между
утверждениями и ответными

Текущий



репликами;
- заполнять пропуски в
предложениях

28 Достопримечат
ельности
Лондона

1 Комбинир
ованный

Madam Tussaud
s museum,
Buckingham
Palace,
Westminster
Abbey, the
London Eye, St
James s Park, a
wheel, to study,
to walk, the
Changing of the
Guard, the
River Thames, a
throne, a
souvenir, to take
a bus

Уметь:
- использовать грамматический
материал в языковых и речевых
упражнениях: задавать общие
вопросы о
достопримечательностях
Лондона;
- отвечать на вопросы по тексту

Текущий

29 Достопримечат
ельности
Лондона

1 Комбинир
ованный

Уметь:
- слушать и читать тексты о
достопримечательностях
Англии

Текущий

30 Что случится
со мной в
будущем

1 Комбинир
ованный

Специальные
вопросы

Уметь:
- употреблять спутники
будущего времени для
построения предложения;
- читать про себя и полностью
понимать текст, построенный
на знакомом языковом

Текущий



материале.

31 Школа.
Школьные
принадлежност
и

1 have to Уметь:
- преобразовывать
предложения с глаголом must в
Present Simple Tense в
предложения в Future Simple;
- работать с глаголом have to -
выражением долженствования
в будущем времени

Тест

32 Празднование
Рождества в
Англии.
Подарки

1 Проверка и
оценка
знаний

Тест

3 четверть – 20 часов

33 Раздел 3.
Литературн
ые
персонажи

Романы Дж.
К. Роулинг о
Гарри
Поттере

1 Ком
бин
иров
анн

a wizard, an enemy, the
main character,
wonderful, cunning,
brave, to complete, to

Уметь:
- образовывать превосходную
степень сравнения имен
прилагательных;

Текущий



ый kill, headmaster -работать с новой лексикой,
слушать текст и выбирать
правильные ответы на
вопросы,

34 Романы Дж.
К. Роулинг о
Гарри
Поттере

1 Комб
инир
ован
ный

a wizard, an enemy, the
main character,
wonderful, cunning,
brave, to complete, to
kill, headmaster

Уметь:
- выбирать правильную
форму глагола в связном
тексте;
- раскрывать скобки, ставя
прилагательные в
превосходную степень

Текущий

35 Литературны
е персонажи
книг,
популярные
среди
сверстников

1 Комб
инир
ован
ный

Степени сравнения
прилагательных

Уметь:
- образовывать
сравнительную степень
сравнения имен
прилагательных;
- читать тексты и переводить,
опираясь на языковую
догадку

Текущий

36 Моя любимая
книга

1 Комб
инир
ован
ный

a title, a fairy tale, an
adventure story, easy,
difficult, some, to send

Уметь:
- употреблять глаголы Future
Simple в случае, когда
решение принято в момент
разговора;
- применять грамматический
материал в языковых и
речевых упражнениях:
раскрывать скобки, слушать

Текущий



текст и отвечать на вопросы
по тексту;

37 Литературны
е персонажи
книг,
популярных
среди
сверстников.

1 Комб
инир
ован
ный

Уметь:
- вести диалог этикетного
характера;
- составлять монологические
высказывания о поведении за
столом;
- читать про себя и полностью
понимать текст, построенный
на знакомом языковом
материале

Текущий

38 Проект «Моя
любимая
книга»

1 Комб
инир
ован
ный

book, dictionary,
magazine, newspaper,
cook-book, menu

Уметь:
- употреблять в речи новые
слова;
- составлять сообщения о том,
что читают члены семьи;
- читать про себя и полностью
понимать текст, построенный
на знакомом языковом
материале

Текущий

39 Путешествие
в страну
времени

1 Комб
инир
ован
ный

a.m., p.m. Уметь:
- употреблять глагол to be в
утвердительных
предложениях в прошедшем
простом времени;
- использовать
грамматический материал в
языковых упражнениях:

Текущий



перевод предложения,
знакомство с обозначением
времени в английском языке

40 Знаменитые
люди Англии

1 Комб
инир
ован
ный

a painter, a president, a
poet, a scientist,  an
explorer, great,
European, Henry VIII,
Elizabeth I, Victoria

Уметь:
- употреблять глагол to be в
отрицательных и
вопросительных
предложениях в прошедшем
простом времени;
- знать имена знаменитых
людей, читать текст о них и
отвечать на вопросы по тексту

Текущий

41 Путешествие
в страну
прошедшего
времени

1 Комб
инир
ован
ный

Уметь:
- употреблять правильные
глаголы в утвердительных
предложениях в прошедшем
простом времени;
- использовать
грамматический материал в
языковых упражнениях

Текущий

42 Компьютер в
нашей жизни

1 Комб
инир
ован
ный

a mailbox, an
instruction, to switch (a
computer), on/off, to
maximize, to minimize,
to copy, to type, to
email

Уметь:
- добавлять окончание ed к
глаголам в прошедшем
простом времени;
- читать текст и находить в
нем предложения, в которых
есть глаголы в форме Present

Текущий



Simple, Future Simple, Past
Simple,

43 Достопримеч
ательности
Лондона

1 Комб
инир
ован
ный

parents, a sound,
rainforest, as usual

Уметь:
- употреблять вторую форму
неправильных глаголов в
утвердительных
предложениях в прошедшем
простом времени;
- читать текст и распределять
утверждения о событиях,
описанных в нем в
правильном порядке

Текущий

44 Интернет в
нашей жизни

1 Комб
инир
ован
ный

Internet, an online shop,
a program, to forget, to
buy, to check, to find,
to relax, to do things
online

Уметь:
- составлять отрицательные
предложения в прошедшем
простом времени;
- заполнять пропуски словами
в связном тексте;
- высказывать свое мнение по
поводу прочитанного;
- переводить тексты с опорой
на картинку

Текущий

45 Компьютер в
нашей жизни

1 Комб
инир
ован
ный

Internet, an online shop,
a program, to forget, to
buy, to check, to find,
to relax, to do things
online

Уметь:
- понимать содержание
сообщения о работе за
компьютером;
- читать про себя и понимать
основное содержание

Текущий



несложного текста, находить в
нем необходимую
информацию;
- составлять монологическое
высказывание (описание)

46 Мир моих
увлечений

1 Комб
инир
ован
ный

a ticket, to go on
holiday, to go by plane,
to go by train, subway,
the tube, metro, to pack,
to stay in the hotel, to
take photos

Уметь:
- составлять общие вопросы в
прошедшем простом времени;
- применять языковую
догадку – читать текст,
догадываясь о значении
выделенных слов;

Текущий

47 Каникулы 1 Комб
инир
ован
ный

the tube, metro, to pack,
to stay in the hotel, to
take photos

Уметь:
- употреблять словарные
слова урока для построения
предложений;
- вести диалог-расспрос на
заданную тему

Текущий

48 Мои
любимые
герои книг,
сказок,
мультфильмо
в

1 Комб
инир
ован
ный

Dear… I miss you very
much. How are you?
Best wishes. Please
write soon.

Уметь:
- составлять вопросы к
подлежащему в прошедшем
простом времени;
- использовать
грамматический материал в
языковых и речевых
упражнениях: выполнять тест
на знание имен героев, сказок,

Текущий



мультфильмов

49 Мой герой 1 Пров
ерка
и
оцен
ка
знани
й

Тест

50 Каникулы 1 Комб
инир
ован
ный

a jurt, a husky, a
shaman, a sleigh, an
over, a neighbor, a
pancake, a forest man,
pottery

Уметь:
- составлять специальные
вопросы в прошедшем
простом времени;
- читать текст о посещении
Этномира и отвечать на
вопросы по тексту

Текущий

51 Каникулы Комб
инир
ован
ный

Уметь:
- употреблять глагол have to в
прошедшем простом времени;
- использовать
грамматический материал в
языковых и речевых
упражнениях

Текущий



52 Проект «Мир
моих
увлечений»
Каникулы

1 Комбини
рованный

hobby, Уметь:
- составлять словосочетания;
- составлять общие и
специальные вопросы и
отвечать на них;
- дополнять текст необходимой
информацией;

Текущий

4 четверть – 16 часов

53 Раздел 4.
В
магазине

Мир вокруг
меня.
Погода

1 Комбини
рованный

January,
February, March,
April, May, June,
July, August,
September,
October,
November,
December

Уметь:
- слушать и читать песню о
временах года;
- отвечать на вопросы по
прочитанному

Текущий

54 Семейные
праздники

1 Комбини
рованный

a garland, a
balloon, an
invitation, to
invite, to have a
party, tasty,
ketchup, ice-
cream, a guest

Уметь:
- употреблять исчисляемые и
неисчисляемые имена
существительные и
местоимение some;
- закрепить грамматический
материал в языковых и речевых
упражнениях

Текущий



55 Приготовле
ние блюд к
приходу
гостей

1 Комбини
рованный

recipe, paint,
glue, ingredients,
to add, awful

Уметь:
- читать про себя и полностью
понимать прочитанное;
- употреблять местоимение
any;
- восстанавливать текст,
вставляя в него пропущенные
слова

Текущий

56 Мои
любимые
блюда

1 Комбини
рованный

recipe, paint,
glue, ingredients,
to add, awful

Уметь:
- вставлять пропущенные слова
в предложении;
- описывать свой класс и
содержание своего портфеля.

Текущий

57 Продукты
питания

1 Комбини
рованный

flour, a kilo, a
gram, a teaspoon,
a piece, a bottle,
baking soda, an
onion,
mayonnaise

Уметь:
- употреблять местоимения
much, many, a lot of;
- разыгрывать диалоги;
- работать со
словообразованием (сложные
слова)

Текущий

58 Продукты
питания

Комбини
рованный

flour, a kilo, a
gram, a teaspoon,
a piece, a bottle,
baking soda, an
onion,
mayonnaise

Уметь:
- рассказывать о любимом
продукте питания;
- составлять вопросы и
отвечать на запрашиваемую
информацию;

Текущий

59 Покупки в
магазине

1 Комбини
рованный

a shop assistant,
How can I help

Уметь:
- вести диалог, употребляя

Текущий



you? What size
are you? May I
try it on? Here
you are. How
much is it? Its
two pounds.

новую лексику;
- расставлять реплики в
разговоре покупателя и
продавца в правильном порядке

60 Одежда,
обувь

1 Комбини
рованный

A shop assistant,
How can I help
you? What size
are you? May I
try it on? Here
you are. How
much is it? Its
two pounds.

Уметь:
- составлять предложения об
одежде по образцу с опорой на
иллюстрации;
- читать текст, вставляя
пропущенные слова;

Текущий

61 Празднован
ие дня
рождения в
странах
мира.
Подарки

1 Комбини
рованный

money, noodles,
luck, a symbol, a
candle, to grill, a
barbecue, a bump

Уметь:
- употреблять местоимения
few, little;
- использовать грамматический
материал в языковых и речевых
упражнениях;
- знать традиции празднования
дня рождения в странах мира и
отвечать на вопросы по тексту

Текущий

62 Празднован
ие дня
рождения в
странах
мира

1 Комбини
рованный

few, little Уметь:
- употреблять местоимения
few, little;
- понимать значение большого
текста;

Текущий



63 Я и моя
семья

1 Комбини
рованный

would like Уметь:
- употреблять словосочетание
would like;
- участвовать в парной работе –
разыгрывать управляемые
диалоги

Текущий

64 Выбор блюд
в меню
ресторана

1 Комбини
рованный

Уметь:
Употреблять словосочетание
would like;
- читать текст, понимая его
основное содержание;
- рассказывать о выбранном
блюде (описание)

Текущий

65 Чаепитие 1 Комбини
рованный

Pretty, elder, look
for

Уметь:
- вести диалоги этикетного
характера в ситуациях
бытового и межкультурного
общения

Текущий

66 Подарки 1 Проверка
и оценка
знаний

Тест

67 День
Рождения

1 Комбини
рованный

Текущий

68 Мир вокруг
меня

3 Обобщен
ие и
системат
изация

Текущий





Приложение 1

Количество проверочных работ за год – 4.
I четверть

1. Послушай разговор еще раз и отметь, что думает Хьюго.
What clothes are boring?
__a_ a white blouse with a black skirt
__b_ a pink dress
__c_ a T-shirt and jeans
__d_ a shirt and trousers
2. Match the words
1. to eat                                   a) TV
2. to watch                            b)    meat
3. to drink                              c)  chess
4. to grow                              d)  terrible
5. to play                                e)  juice
6. to look                                f) the house
7. to clean                              g )   trees

3. Прочитай рассказ о Моргане и вставь в текст эти слова и выражения.
History and Geography, to play computer games, ride a bike, mustn’t, 5, to wear, to
like
Morgana is very interesting teacher. She likes to1…. She never takes a bus to school
– she 2…. Morgana 3… interesting clothes: a green dress and a grey hat. She teaches
…4. She can tell children a lot about the history of England. Her pupils 5… ask silly
questions, run and jump, but they 6… be late. Children7 … Morgana’s lesson.

Keys:  1. A
2.1-b,2-a, 3-e-, 4-g, 5-c, 6-d, 7-f.
3. 1- plays computer games, 2 - rides a bike,  3- wears, 4- History and

Geography, 5- may, 6- mustn’t,7- like.



II четверть

1. Прочитай, как обычно отмечает Рождество семья Диллонов, и ответь на
вопросы.
1. Where do the Dillons celebrate Christmas?
2. Who cooks meat?
3. Who brings a Christmas tree?
4. What do Martin and Antony do?
5. What do the Dillons do in warm weather?
The Dillons usually celebrate Christmas at home. Their children Antony and Amy
come to their house. They bring a big Christmas tree. Betty and Hugo put many
bright toys on it. Amy cooks a big chocolate cake. Dina cooks meat with vegetables.
Martin and Antony go to the shop. They buy lovely Christmas presents for their
family. In the morning, the children get up and see their presents. They always like
them. The family has Christmas lunch all together. After lunch, they read books, play
games and watch TV. In warm weather, they go out and play football.
2. Выбери правильный ответ.
1. Big Ben is
a) a big clock.
b) a big park.
c) a big house.
2. You can see the British throne in
a) the Tower of London.
b) Westminster Abbey.
c) Buckingham Palace.
3. The Queen lives
a) in the Tower of London.
b) in Oxford Street.
c) in Buckingham Palace.
4. There are a lot of shops
a) in Oxford Street.
b) in Madam Tussaud’s museum.
c) in Westminster Abbey.
5. You can see all of London
a) from the roof of Westminster Abbey.
b) from the London Eye.
c) from Big Ben.
6. You can take a lot of pictures of interesting people
a) in Buckingham Palace.
b) in the Tower.
c) in Madam Tussaud’s museum.
7. Ravens live
a) in the Tower.
b) in Madam Tussaud’s museum.
c) in Westminster Abbey.



5. Ответьнавопросы.
1. What do you like to do in summer?
2. What do you like to do in winter?
3. What will you wear for a New Year party?
4. Where will you celebrate New Year?
5. What present will Santa Claus bring for you?

Keys:1. 1-at home, 2-Amy, 3-Antony and Amy, 4- go to the shop, 5-they go out and
play football.

2.1-a, 2-c, 3-c, 4-a, 5-b, 6-c,7-a.

III четверть
Задание 1.
Прочитайте текст.
Sasha lives in a small town. The town is very nice, clean and green. There are many
beautiful parks in Sasha’s town.
You can see fine houses, nice streets (улицы) and a big stadium in this town. Sasha
and his friends like to play in the stadium.
Usually they play games in the park. Sometimes children have picnics too.
It is fun to spend time together. Sasha likes his town and his friends very much.
Выберите правильный ответ (true-false)
1. Sasha lives in a big town.
2. There are no beautiful parks and gardens in the town.
3. Sasha and his friends like to play in the stadium.
4. Children have picnics too.
5. They do not play games in the park.
6. Sometimes children have picnics too.
7. Sasha does not like his town.
Задание 2.
Выберите слово, которое выпадает из логического ряда, подчеркните его.
1. Meat,  fish, milk, tree.
2. Doll,  apple,  toy-bus,  teddy- bear.
3. Garden,  park,  house,  ship.
4. Dress, boots, shoes, chess.
Задание 3
1. My friend ……. to my place after lessons yesterday.
a) comes      b) come      c)came
2.  ….… you always help your mother?
а) Do      b) Does c) Did
3. I……. swimming very much.
a) like     b) likes     c) liked
4. I …… eleven and I go to school.
a) are      b) is         c) am
5. There ….. many flowers in our garden in last  summer.
a) were     b) are     c)is



Keys:1.  1false.  2. false. 3.true.  4.true.  5. false. 6 true. 7.false.
2.   1.tree.   2.apple.  3.ship.   4. chess.
3.   1c,  2a,   3a,   4c,   5a.

IV четверть
1. Напишите по образцу:  my mother (bag) – my mother’s bag
1). My brother (dog) - ____________________________________
2). Misha (pencil) - _______________________________________
3). My sister (room) - ______________________________________
2. Выберите There is или There are и допишите предложения.
1). __________________ a cat on the roof.
2). __________________ cats on the fence.
3). ___________________  some cheese on the table.
3. Употребите нужное  время в предложениях.
1).  He (play) ___________   basketball yesterday.
2). He (not play) ___________   basketball yesterday.
3). ______he (play) ___________   basketball yesterday?
4. Употребите нужное время в предложениях.
1). You (help) _________ your mother every day.
2). You (not help) _________ your mother every day.
3). _________ you (help) _________ your mother every day?
5. Употребите правильно глаголы в предложениях.
1). They (read) ____________ a book tomorrow.
2). They (not read) ____________ a book tomorrow.
3). __________they (read) ____________ a book tomorrow?
6. Поставьте артикли, где нужно.
___  tree,     ___  tables,     ____   blackboard,   ____  cars,  _____ cheese,  ____
milk,  ____ sugar,  ____  window, ____ meat,  _____ computer.
7. Напишите две степени сравнения прилагательных.
1). Beautiful - __________________________________ -
_______________________________________________
2). Nice - _______________________ -
_____________________________________
3). Hot -______________________ - ___

Keys: 1. brother’s dog, Misha’s pencil, sister’s room.
2.There is, there are, there is.
3.played, did not play, Did he play
4.help, do not play, do you play
5.they will read, will not read, Will they read
6.a) ,-), a), -), -), -), -), a),-), a).


