
 



Рабочая программа по английскому языку для 4 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования по английскому языку (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).  

   Для реализации данной программы используется учебно-методический 

комплект, который включает 

1. Английский язык. 4 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений [Н.И. 

Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс]. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2011. 

2. Английский язык. 4 класс: рабочая тетрадь. для общеобразоват. учреждений 

[Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс]. – 4-е изд., перераб. и доп. 

– М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2011.  

3. Английский язык. Книга для учителя 4 класс: пособие  для общеобразоват. 

учреждений [Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс]. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012.  

4. Английский язык. Контрольные задания  4 класс: пособие  для 

общеобразоват. учреждений [Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова]. –– М.: 

Просвещение, 2012.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план ООП НОО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани на изучение английского 

языка в 4 классе отводит 68 часов в год,  2 часа в неделю. 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы  

Предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. Они 

формулируются в терминах «выпускник научится…», что является группой 

обязательных требований, и «выпускникполучит возможность научиться …»,но 

достижение этих требований выпускником не может служить препятствием для 

перевода его на следующую ступень образования. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, 

разработанной в рамках нового стандарта, предметные результаты 

дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-

ориентационной, эстетической и трудовой. 

Коммуникативная сфера: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 

описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудировании: 

•понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале; 

чтении: 



• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную 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; 

письменной речи: 

•владеть техникой письма; 

•писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение особенностей  интонации основных типов предложений; 

• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 

начальной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной 

школы лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых 

клише) и грамматических явлений. 

Социокультурная осведомлѐнность 

•знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных 

сказок, написанных на изучаемом языке, небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого 

поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

Познавательная сфера: 

• умение сравнивать языковые явления русского и английского 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 приѐмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретѐнные на уроках родного языка; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

Ценностно-ориентационная сфера: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Эстетическая сфера: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

английском языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

Трудовая сфера: 



•умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 
№ 

п/п 

Раздел учебного 

предмета, курса 

Универсальные учебные действия, формируемые с помощью 

междисциплинарных программ 

ИКТ-компетентности обучающихся Стратегии смыслового чтения 

и работа с текстом 

1 Знакомство Личностные: Формирование 

уважения к информации о частной 

жизни и информационным 

результатам деятельности других 

людей. 

Регулятивные: 

Оценка условий, алгоритмов и 

результатов действий, выполняемых в 

информационной среде 

Познавательные: Создание 

сообщений. 

Коммуникативные: Фиксация хода 

коллективной (личной) 

коммуникации. 

Личностные: 

Умение анализировать и 

оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста  

Регулятивные: 

Умение осознавать цель чтения и 

выбирать нужный вид чтения 

Познавательные: Восприятие на 

слух и понимание различных 

видов сообщений. 

Коммуникативные Умение 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного. 

2 Моя семья и я Личностные: Формирование 

критического отношения к 

информации и избирательности  ее 

восприятия. 

Регулятивные: Оценка условий, 

алгоритмов и результатов действий, 

выполняемых в информационной 

среде. 

Познавательные: Поиск информации. 

Коммуникативные: Фиксация хода 

коллективной (личной) 

коммуникации 

Личностные: Использование 

полученного читательского 

опыта для обогащения 

чувственного опыта 

Регулятивные: 

Составление плана текста 

Познавательные: Восприятие на 

слух и понимание различных 

видов сообщений. 

Коммуникативные Пересказ 

текста 

 

3 Мой день Личностные: Формирование 

уважения к информации о частной 

жизни и информационным 

результатам деятельности других 

людей. 

Регулятивные: Использование 

результатов действия, размещенных в 

информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия. 

Познавательные: 

Построение простейших моделей 

объектов и процессов. 

Коммуникативные: Инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Личностные: 

Использование полученного 

читательского опыта для 

обогащения чувственного опыта 

Регулятивные: 

Умение интерпретировать и 

обобщать информацию 

Познавательные: Составление 

устного и письменного 

высказывания по заданной теме 

Коммуникативные: 

Умение участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного. 

 

4 Любимая еда Личностные: Формирование 

критического отношения к 

информации и избирательности  ее 

восприятия. 

Регулятивные: 

Создание цифрового портфолио 

учебных достижений учащихся. 

Познавательные: 

Создание алгоритмов деятельности 

Личностные: 

Формирование навыков взаимо- 

и самооценки, навыков 

рефлексии 

Регулятивные: Преобразование 

информации в таблицу, 

текстовую задачу и т.п. 

Познавательные: Определение 

темы и главной мысли текста, 



Коммуникативные: Инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

деление текста на смысловые 

части 

Коммуникативные: 

Умение высказывать оценочное 

суждение и свою точку зрения о 

прочитанном тексте 

5 Выходной день 

в зоопарке 

Личностные: Формирование 

уважения к информации о частной 

жизни и информационным 

результатам деятельности других 

людей. 

Регулятивные: 

Оценка условий, алгоритмов и 

результатов действий, выполняемых в 

информационной среде 

Познавательные: Создание 

сообщений. 

Коммуникативные: Фиксация хода 

коллективной (личной) 

коммуникации. 

Личностные: 

Умение анализировать и 

оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста  

Регулятивные: 

Умение осознавать цель чтения и 

выбирать нужный вид чтения 

Познавательные: Восприятие на 

слух и понимание различных 

видов сообщений. 

Коммуникативные Умение 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного. 

 

6 Семейные 

праздники 

Личностные: Формирование 

критического отношения к 

информации и избирательности  ее 

восприятия. 

Регулятивные: Оценка условий, 

алгоритмов и результатов действий, 

выполняемых в информационной 

среде. 

Познавательные: Поиск информации. 

Коммуникативные: Фиксация хода 

коллективной (личной) 

коммуникации 

Личностные: Использование 

полученного читательского 

опыта для обогащения 

чувственного опыта 

Регулятивные: 

Составление плана текста 

Познавательные: Восприятие на 

слух и понимание различных 

видов сообщений. 

Коммуникативные Пересказ 

текста 

 

7 Мои любимые 

сказки и 

комиксы 

Личностные: Формирование 

уважения к информации о частной 

жизни и информационным 

результатам деятельности других 

людей. 

Регулятивные: Использование 

результатов действия, размещенных в 

информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия. 

Познавательные: 

Построение простейших моделей 

объектов и процессов. 

Коммуникативные: Инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

Личностные: 

Использование полученного 

читательского опыта для 

обогащения чувственного опыта 

Регулятивные: 

Умение интерпретировать и 

обобщать информацию 

Познавательные: Составление 

устного и письменного 

высказывания по заданной теме 

Коммуникативные: 

Умение участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного. 

 

8 Мир моих 

увлечений 

Личностные: Формирование 

уважения к информации о частной 

жизни и информационным 

результатам деятельности других 

людей. 

Регулятивные: Использование 

результатов действия, размещенных в 

информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия. 

Познавательные: 

Построение простейших моделей 

объектов и процессов. 

Личностные: 

Использование полученного 

читательского опыта для 

обогащения чувственного опыта 

Регулятивные: 

Умение интерпретировать и 

обобщать информацию 

Познавательные: Составление 

устного и письменного 

высказывания по заданной теме 

Коммуникативные: 

Умение участвовать в диалоге 



Коммуникативные: Инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации 

при обсуждении прочитанного. 

 

9 Мир вокруг 

меня 

Личностные: Формирование 

уважения к информации о частной 

жизни и информационным 

результатам деятельности других 

людей. 

Регулятивные: 

Оценка условий, алгоритмов и 

результатов действий, выполняемых в 

информационной среде 

Познавательные: Создание 

сообщений. 

Коммуникативные: Фиксация хода 

коллективной (личной) 

коммуникации. 

Личностные: 

Умение анализировать и 

оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста  

Регулятивные: 

Умение осознавать цель чтения и 

выбирать нужный вид чтения 

Познавательные: Восприятие на 

слух и понимание различных 

видов сообщений. 

Коммуникативные Умение 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ п\п Тема раздела Количество 

часов 

1 Знакомство 

Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами 

детских произведений; имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

2 

2 Моя семья и я 

Члены семьи, их увлечения/ хобби. 

8 

3 Мой день 

Распорядок дня, домашние обязанности. 

8 

4 Любимая еда 7 

5 Выходной день в зоопарке 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

7 

6 Семейные праздники 

Семейные традиции. 

7 

7 Мои любимые сказки и комиксы 6 

8 Мир моих увлечений 

Мои любимые занятия, виды спорта и спортивные игры. 

9 

9 Мир вокруг меня 

Мой дом, квартира, комната, названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. 

14 

Итого 68ч. 

 

 
 

  



Календарно-тематическое планирование 

 
 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

раздела, темы урока 

 

 

 

 

 

 

Тип 

урока 

 

 

 

 

 

 

Виды учебной 

деятельности 

 

 

 

 

 

Предметные результаты 

освоения материала 

 

 

 

 

 

Вид, форма, 

метод 

контроля 

Использовани

е 

компьютерног

о 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактически

х средств, 

учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов и 

т.д. 

 

 

 

 

 

Примерна

я дата 

проведени

я урока 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема: «Знакомство» 
1 Знакомство с новыми 

учениками. 

 

УОСЗ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

прослушивание и 

воспроизведение песни; 

чтение и воспроизведение в 

парах диалога в ситуации 

бытового общения 

(приветствие, знакомство). 

Научится приветствовать друг 

друга и учителя, знакомиться 

с новыми одноклассниками, 

воспринимать на слух и 

воспроизводить текст песни. 

 Получит возможность 

научиться распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Сентябрь  

2 Приветствие,прощание. 

 
УОСЗ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

повторение лексики по ранее 

Научится рассказывать о 

содержимом своей школьной 

сумки, используя 

конструкцию havegot, 

воспринимать на слух текст 

аудиозаписи. 

Получит возможность 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Сентябрь  



изученным темам 

(самостоятельная работа 

учащихся в парах или мини- 

группах); прослушивание и 

чтение в учебнике диалога; 

составление собственного 

диалога по данному образцу 

(работа учащихся в парах); 

повторение конструкции 

havegot; чтение с извлечением 

нужной информации 

(самостоятельная работа 

учащихся с последующей 

взаимопроверкой при 

консультативной помощи 

учителя); выполнение задания 

на основе прослушанной 

аудиозаписи. 

научиться распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

Тема: «Моя семья и я» 

3 Моя семья и я. 

 
УИНМ Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

тренировка употребления 

новой лексики в речи; чтение 

и воспроизведение диалога в 

парах; прослушивание и 

чтение текста сюжетного 

диалога; самостоятельное 

выполнение задания с целью 

контроля понимания текста с 

последующей 

взаимопроверкой.  

Научится спрашивать и 

отвечать на вопросы о 

внешности и характере людей, 

уметь воспринимать на слух и 

читать вслух текст сюжетного 

диалога, соблюдая правила 

чтения и нужную интонацию, 

находить в тексте 

необходимую информацию. 

Получит возможность 

научиться распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Сентябрь  

4 Моя семья 

 
УИНМ Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

знакомство с новыми 

Научится называть некоторые 

предметы повседневного 

обихода и говорить, где они 

находятся, читать 

буквосочетания ar и or, уметь 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Сентябрь 



лексическими единицами; 

тренировка употребления 

новой лексики в речи; 

прослушивание, чтение и 

воспроизведение 

скороговорок хором и 

индивидуально; знакомство с 

правилами чтения 

буквосочетаний 

(самостоятельное выполнение 

задания при консультативной 

помощи учителя); сравнение 

картинок и нахождение 

отличий. 

адекватно произносить и 

различать на слух звуки 

английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах 

и фразах. 

Получит возможность 

научиться распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

5 Я и мои друзья 

 
УОСЗ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

тренировка употребления 

изученных лексических 

единиц в речи; чтение и 

воспроизведение мини- 

диалога в парах; повторение 

правил образования и 

употребления 

PresentСontinuous; чтение 

текста про себя и 

коллективная беседа на 

основе вопросов по 

содержанию текста; 

подготовка к написанию 

рассказа о своѐм друге при 

консультативной помощи 

учителя. 

Научится называть некоторые 

виды увлечений и активного 

отдыха, употреблять в речи 

PresentСontinuous,  находить в 

тексте нужную информацию, 

на элементарном уровне 

рассказывать о своѐм друге. 

Получит возможность 

научиться распознавать  и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Сентябрь 

6 Любимые комиксы. 

 
УИНМ Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний, 

знакомство с новыми 

Научится называть числа от 

60 до 100, уметь 

воспринимать на слух и 

воспроизводить текст песни, 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Сентябрь 



лексическими единицами 

(числительные от 60 до 100); 

тренировка употребления 

новой лексики в речи; чтение 

и воспроизведение в парах 

мини-диалога о возрасте; 

прослушивание и 

воспроизведение песни; 

дополнение и чтение 

рифмовки с использованием 

новых слов.  

адекватно произносить и 

различать на слух звуки 

английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах 

и фразах.  

 Получит возможность 

научиться распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы.  

7 Златовласка и три 
медведя. 

 

УППЗУ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

прослушивание и 

выразительное чтение текста 

по ролям с соблюдением 

фразовых и логических 

ударений; самостоятельное 

выполнение заданий после 

прочтения текста с 

последующей 

взаимопроверкой. 

Познакомиться с 

произведением английской 

детской литературы, уметь 

воспринимать на слух и 

читать вслух текст 

художественного 

произведения, соблюдая 

правила чтения и нужную 

интонацию. 

 Получит возможность 

научиться распознавать  и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

Текущий 

контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Сентябрь 

8 Страна изучаемого 
языка и родная страна. 

 

УППЗУ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

чтение и перевод небольших 

текстов познавательного 

характера; определение 

значений незнакомых слов с 

Научится читать про себя и 

понимать содержание текстов, 

находить в тексте нужную 

информацию, развивать 

языковую догадку. 

 Получит возможность 

научиться распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

Текущий 

контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Сентябрь 



помощью картинок, контекста 

или словаря в учебнике, 

подготовка к выполнению 

проектной работы при 

консультативной помощи 

учителя. 

9 П/Р "Я и моя семья" 

 
УОСЗ Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом; выполнение 

заданий, проверяющих 

умения читать. Писать и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы, при 

консультативной помощи 

учителя; оценка учениками 

собственных результатов в 

изучении языка с помощью 

таблиц и карточек 

самооценки. 

Научится выполнять алгоритм 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи 

учителя. 

 Получит возможность 

научиться распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы и 

грамматические явления. 

Тематический 

контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Сентябрь 

10 Р/О "Я и моя семья" 

 
УКОУН Выполнение модульного теста 

№1 из сборника контрольных 

заданий TestBooklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя). 

Научится применять 

приобретѐнные знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получат возможность 

научиться выполнять 

тестовые задания по 

пройденному материалу. 

Тематический 

контроль 

Индивидуаль

ный 

Тест 

 Октябрь  

Тема: «Мой день».  

11 Любимые домащние 
животные. 

 

УИНМ Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

Научится называть некоторые 

учреждения, спрашивать и 

говорить, где они находятся, 

уметь воспринимать на слух и 

читать вслух текст сюжетного 

диалога, соблюдая правила 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Октябрь 



тренировка употребления 

новой лексики в речи; чтение 

и воспроизведение в парах 

мини-диалога о 

местоположении различных 

учреждений; прослушивание 

и чтение текста сюжетного 

диалога; самостоятельное 

выполнение задания с целью 

проверки понимания текста с 

последующей 

взаимопроверкой. 

чтения и нужную интонацию, 

находить в тексте 

необходимую информацию. 

Получит возможность 

научиться распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

12 Мои любимые 
домашние животные 

 

УИНМ Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

тренировка употребления 

новой лексики и наречий 

частотности в речи; 

прослушивание, чтение и 

воспроизведение 

скороговорок хором и 

индивидуально; знакомство с 

правилами чтения 

буквосочетаний 

(самостоятельное выполнение 

задания при консультативной 

помощи учителя. 

Научится называть некоторые 

профессии, читать буквы i, u, 

e в сочетании с буквой r, 

уметь адекватно произносить 

и различать на слух звуки 

английского языка, соблюдать 

правильное ударение в словах 

и фразах.  

Получит возможность 

научиться  распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Октябрь 

13 Мир моих увлечений. 

 
УОСЗ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

чтение и воспроизведение в 

парах мини-диалога о 

Научится говорить о занятиях 

спортом, вести элементарный 

этикетный диалог в ситуации 

бытового общения, называть 

время, уметь на элементарном 

уровне рассказывать о своем 

родственнике.  

Получит возможность 

научиться распознавать и 

употреблять в речи изученные 

Предваритель

ный контроль 

Фронтальный 

устный опрос 

Компьютер, CD Октябрь 



занятиях спортом; 

составление ответов на 

вопрос: «Который час?»; 

чтение текста и выбор 

правильной грамматической 

формы слова из двух данных; 

подготовка к написанию 

рассказа о родственнике при 

консультативной помощи 

учителя; высказывание 

предположений о занятиях и 

увлечениях человека на 

основе сюжетной картинки. 

лексические единицы. 

14 Любимые комиксы. 

 
УОСЗ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

тренировка употребления в 

речи конструкции haveto 

/don'thaveto; прослушивание и 

воспроизведение песни; 

коллективное выполнение 

задания проблемного 

характера на основе 

прочитанного текста. 

Научится употреблять 

конструкцию haveto 

/don'thaveto, уметь рассказать 

о своѐм распорядке дня, уметь 

воспринимать на слух и 

воспроизводить текст песни. 

получат возможность 

научиться  находить в тексте 

нужную информацию. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Октябрь 

15 Златовласка и три 
медведя. 

 

УОСЗ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

прослушивание и 

выразительное чтение текста 

по ролям с соблюдением 

фразовых и логических 

ударений.  

Познакомиться с 

произведением английской 

детской литературы, уметь 

воспринимать на слух и 

читать вслух текст 

художественного 

произведения, соблюдая 

правила чтения и нужную 

интонацию.  

Получит возможность 

научиться распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Октябрь 



16 Страна изучаемого 
языка и родная страна. 

 

УОСЗ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

чтение и перевод небольших 

текстов познавательного 

характера; определение 

значений незнакомых слов с 

помощью картинок, контекста 

или словаря в учебнике. 

Научится читать про себя и 

понимать содержание текстов, 

находить в тексте нужную 

информацию, развивать 

языковую догадку. 

 Получит возможность 

научиться распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

Предваритель

ный контроль 

Индивидуаль

ный 

устный опрос 

Компьютер, CD Октябрь 

17 П/Р Мой 
день.(распорядок дня и 
домашние обязанности) 

 

УППЗУ Выполнение контрольной 

работы №1 из сборника 

контрольных заданий 

TestBooklet (самостоятельная 

работа по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя). 

Научится применять 

приобретѐнные знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получат возможность 

научиться использовать 

пройденный материал при 

выполнение контрольной 

работы по теме «Я и моя 

семья. Мой день».   

Текущий 

контроль 

Индивидуаль

ный 

Контрольная 

работа 

 Ноябрь 

18 Р/О Мойдень 
(распорядок дня и 
домашние обязанности) 

 

УОКЗ Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом; выполнение 

заданий, проверяющих 

умения читать. Писать и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы, при 

консультативной помощи 

учителя; оценка учениками 

собственных результатов в 

Научится выполнять алгоритм 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи 

учителя. 

 Получит возможность 

научиться распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы и 

грамматические явления. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Ноябрь 



изучении языка с помощью 

таблиц и карточек 

самооценки. 

Тема: «Любимая еда» 

19 Любимая еда. 

 
УИНМ Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

тренировка употребления 

новой лексики в речи; чтение 

и воспроизведение в парах 

мини-диалогов в ситуации 

бытового общения (за 

столом); прослушивание и 

чтение текста сюжетного 

диалога; самостоятельное 

выполнение задания с целью 

проверки понимания текста с 

последующей 

взаимопроверкой. 

Научится называть некоторые 

продукты питания. вести 

беседу за столом, уметь 

воспринимать на слух и 

читать вслух сюжетный 

диалог. 

 Получит возможность 

научиться распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Ноябрь 

20 Фруктовый салат 

 
УОСЗ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

тренировка слов much, many, a 

lot; коллективное выполнение 

задания, развивающего 

внимание и память; 

знакомство с правилами 

чтения буквосочетаний. 

Научится употреблять слова 

much, many, a lot, читать 

букву g в разных словах, 

Получит возможность 

научиться адекватно, 

произносить и различать на 

слух звуки английского языка. 

 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Ноябрь 

21 Семейные праздники 

 
УИНМ Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

Научится называть некоторые 

виды ѐмкостей, элементарные 

фразы для осуществления 

покупок в магазине,  

Получит возможность 

научиться употреблять слова 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Ноябрь 



чтение и воспроизведение в 

парах мини-диалогов в 

ситуации бытового общения 

(в магазине); тренировка 

употребления слов much, 

many, a lot; самостоятельная 

работа по вопросам 

викторины с последующей 

самопроверкой; составление 

собственных вопросов для 

викторины поданной теме при 

консультативной помощи 

учителя. 

much, many, a 

lot,задаватьвопросы по теме 

«Продукты». 

22 Любимые комиксы. 

 
УОСЗ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

тренировка употребления в 

речи глагола may; 

прослушивание и 

воспроизведение песни; 

распределение различных 

продуктов по категориям 

(dairy, meat, fruit, vegetables). 

Научится употреблять 

модальный глагол may. 

Получат возможность 

научиться употреблять  

названия некоторых 

продуктов. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Ноябрь 

23 Златовласка и три 
медведя. 

 

УОСЗ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

чтение и перевод небольших 

текстов познавательного 

характера. 

Научится читать про себя и 

понимать содержание текстов. 

Получат возможность 

научиться  находить в тексте 

нужную информацию, 

развивать языковую догадку. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Ноябрь 

24 Семейные праздники. 

 
УКОУН Выполнение теста №3 из 

сборника контрольных 

заданий TestBooklet 

Научится применять 

приобретѐнные знания, 

умения, навыки в конкретной 

Текущий 

контроль 

Индивидуаль

 Ноябрь 



(самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя). 

деятельности. 

Получит возможность 

научиться использовать 

пройденный материал в тесте.  

ный 

тест 

25 П/Р "Любимая еда." 
 

      

Тема: «Выходной день в зоопарке» 

26 Выходной день. 

 
УИНМ Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

знакомство с новыми 

лексическими единицами, 

тренировка употребления 

новой лексики в речи; чтение 

и воспроизведение в парах 

мини- диалога о животных; 

чтение текста сюжетного 

диалога, выполнение задание 

на понимание текста. 

Научится говорить о том, что 

делают животные в зоопарке. 

Получит возможность 

научиться воспринимать на 

слух и читать вслух 

сюжетный диалог. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Декабрь 

27 Выходной день в 

зоопарке.  

УОСЗ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новым 

лексическим и 

грамматическим материалом, 

тренировка в употреблении 

Presentsimple и 

Presentcontinuous; знакомство 

с правилами чтения 

буквосочетаний, выполнение 

заданий в учебнике. 

Научится употреблять в речи 

простое настоящее и 

длительное время. 

Получит возможность 

научиться читать 

буквосочетание оо, соблюдать 

правильное ударение в словах 

и фразах 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Декабрь 

28 Животные в зоопарке. 

 
УИНМ Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

знакомство с новыми 

Научится называть месяцы, 

употреблять прилагательные в 

сравнительной степени. 

Получит возможность 

научиться  находить в тексте 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Декабрь 



лексическими единицами и 

грамматическим материалом; 

тренировка употребления 

сравнительной степени 

прилагательных; чтение 

текста и коллективная беседа 

по вопросам к тексту; 

восстановление текста с 

помощью данных фраз, 

дополнение стихотворения. 

необходимую информацию. 

29 Любимые комиксы. 

 
УИНМ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с глаголом must / 

mustn’t, тренировка 

употребления в речи 

изученных модальных 

глаголов, прослушивание и 

воспроизведение песни, 

распределение животных по 

категориям. 

Научится употреблять 

модальный глагол must / 

mustn’t. 

Получит возможность 

научиться употреблять 

изученные модальные 

глаголы, воспринимать на 

слух и воспроизводить текст 

песни. 

Предваритель

ный контроль 

Фронтальный 

устный опрос 

Компьютер, CD Декабрь 

30 Повторение и 
обобщение 
З/У.Закрепление 
материала сказки." 
Златовласка и три 
медведя" 

 

УОСЗ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

чтение и перевод небольших 

текстов познавательного 

характера; определение 

значения новых слов с 

помощью картинок, контекста 

и словаря в учебнике; 

подготовка к выполнению 

проектной работы. 

Научится читать про себя и 

понимать содержание текстов. 

Получит возможность 

научиться находить нужную 

информацию в тексте, 

развивать языковую догадку. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Декабрь 



31 П/Р Выходной день,(в 
зоопарке, парке, в 
цирке) 

 

УКОУН Выполнение теста №4 из 

сборника контрольных 

заданий TestBooklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя). 

Научится применять 

приобретѐнные знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получат возможность 

научиться применять 

пройденный материал во 

время контрольной работы. 

Итоговый 

контроль  

Индивидуаль

ный 

Контрольная 

работа 

 Декабрь 

32 Р/О Выходной день,(в 
зоопарке, парке,в 
цирке.) 

 

УОКЗ Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом; выполнение 

заданий, проверяющих 

умения читать. Писать и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы, при 

консультативной помощи 

учителя; оценка учениками 

собственных результатов в 

изучении языка с помощью 

таблиц и карточек 

самооценки. 

Научится выполнять алгоритм 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи 

учителя. 

 Получит возможность 

научиться распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы и 

грамматические явления. 

Тематический 

контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Декабрь 

Тема: «Семейные праздники» 

33 Семейные праздники. 

 
УИНМ Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

знакомство с новыми 

лексическими единицами 

(порядковые числительные); 

тренировка употребления 

новой лексики в речи; чтение 

и воспроизведение диалога в 

парах; прослушивание и 

чтение текста сюжетного 

Научится употреблять 

порядковые числительные, 

Получит возможность 

научиться  воспринимать на 

слух и читать сюжетный 

диалог, соблюдая правила 

чтения и интонацию. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Декабрь 



диалога; выполнение задание 

на понимание текста. 

34 Чаепитие УИНМ Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

тренировка употребления 

глагола tobe в простом 

прошедшем времени; 

самостоятельное выполнение 

заданий на основе 

прослушанной аудиозаписи; 

знакомство с правилами 

чтения буквосочетаний 

Научится употреблять глагол 

tobe в простом прошедшем 

времени. 

Получит возможность 

научиться читать букву а 

перед буквами s и l, 

произносить и различать на 

слух звуки английского языка. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Январь 

35 Я и моя семья.  УОСЗ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

тренировка употребления 

новой лексики в речи; чтение 

текста и восстановление его 

содержания с помощью 

иллюстраций, описание 

сюжетной картинки. 

Научится говорить о своих 

чувствах и настроении. 

Получит возможность 

научиться находить в тексте 

нужную информацию, 

описывать сюжетную 

картинку. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Январь 

36 Любимая английская 
сказка"Златовласка и 
три медведя" 

 

УОСЗ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

тренировка употребления дат; 

прослушивание и 

воспроизведение песни; 

чтение комиксов; написание 

пожеланий и поздравлений. 

Научится называть даты, 

уметь воспринимать на слух и 

воспроизводить текст песни. 

Получит возможность 

научиться писать 

поздравления и пожелания с 

опорой на образец. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Январь 

37 Семейные праздники: УОСЗ Формирование у учащихся Научится читать про себя и Предваритель Компьютер, CD Январь 



день рождения.  деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

чтение и перевод небольших 

текстов познавательного 

характера; определение 

значения новых слов с 

помощью картинок, контекста 

и словаря учебника; 

подготовка к выполнению 

проектной работы. 

понимать содержание текстов. 

Получит возможность 

научиться находить нужную 

информацию в тексте, 

развивать языковую догадку. 

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

38 П/Р по теме 

Повседневная жизнь 

семьи. 

УОКЗ Выполнение теста №5 из 

сборника контрольных 

заданий TestBooklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя). 

Научится применять 

приобретѐнные знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получат возможность 

научиться употреблять 

пройденный материал в тесте.  

Текущий 

контроль 

Индивидуаль

ный 

Тест 

 Январь 

39 Р/О по 
теме"Повседневная 
жизнь семьи" 

 

      

Тема: «Мои любимые сказки и комиксы» 

40 Английская сказка"Заяц 
и черепаха" 

 

УИНМ Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

прослушивание и чтение 

сказки; выполнение заданий 

на проверку понимания 

текста; знакомство с 

образованием простого 

прошедшего времени 

(правильные глаголы). 

Познакомиться с 

образованием простого 

прошедшего времени 

(правильные глаголы). 

Получат возможность 

научиться воспринимать на 

слух и читать вслух сказку, 

находить в тексте нужную 

информацию. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Январь 

41 Любимая английская 
сказка"Заяц и черепаха" 

УИНМ Формирование у учащихся 

умений построения и 

Научится употреблять 

правильные глаголы в 

Предваритель

ный контроль 

Компьютер, CD Январь 



 реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

тренировка употребления 

правильных глаголов в 

простом прошедшем времени; 

знакомство с правилами 

чтения окончания глаголов; 

прослушивание, и 

воспроизведение рифмовки 

хором и индивидуально. 

простом прошедшем времени, 

читать окончание глаголов –

ed,. 

Получит возможность 

научиться распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы и 

грамматические явления. 

Групповой 

устный опрос 

42 Чтение сказки "Давным 
давно" 

 

УОСЗ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с образованием 

вопросительной и 

отрицательной форм 

прошедшего времени и 

тренировка их употребления в 

речи; восстановление 

содержания текста с помощь 

иллюстраций. 

Научится употреблять 

вопросительную и 

отрицательную форму 

прошедшего времени. 

Получит возможность 

научиться  восстанавливать 

содержание текста с опорой 

на иллюстрации, писать 

рассказ по шаблону. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Февраль 

43 Описание сказки 
"Давным давно" 

 

УОСЗ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

коллективное выполнение 

задания га основе 

прослушанной аудиозаписи; 

прослушивание и 

воспроизведение песни; 

знакомство с историческими 

событиями и соотнесение их с 

датами. 

Научится называть год, 

понимать на слух содержание 

небольших текстов в 

аудиозаписи, воспроизводить 

текст песни.  

Получит возможность 

научиться распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы и 

грамматические явления 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Февраль 

44 П/Р"Мои любимые 
сказки и комиксы". 

УППЗУ Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

Научится выполнять алгоритм 

проведения самопроверки.  

Предваритель

ный контроль 

Компьютер, CD Февраль 



 коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом; выполнение 

заданий, проверяющих 

умения читать, писать и 

способность к коммуникации 

в пределах изученной темы, 

при консуль- тативной 

помощи учителя; оценка 

учениками собствен- ных 

результатов в изучении языка 

с помощью таблиц и карточек 

самооценки. 

Получит возможность 

научиться использовать 

изученные ЛЕ и 

грамматические явления. 

Групповой 

устный опрос 

45 Работа над ошибками УКОУН Выполнение теста №6 из 

сборника контрольных 

заданий TestBooklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя). 

Научится применять 

приобретѐнные знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получит возможность 

научиться применять 

пройденный материал в тесте.  

Текущий 

контроль 

Индивидуаль

ный 

Тест 

 Февраль 

Тема: «Мир моих увлечений» 

46 Мир моих увлечений. 

 
УИНМ Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

знакомство с новыми 

лексическими единицами в 

ходе прослушивания и чтения 

стихотворения; тренировка 

употребления новой лексики в 

речи; прослушивание и чтение 

текста сюжетного диалога; 

самостоятельное выполнение 

задания на понимание 

прочитанного. 

Научится воспринимать на 

слух и читать стихотворение и 

сюжетный диалог. 

 Получит возможность 

научиться распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Февраль 

47 Выходной 
день,каникулы. 

УИНМ Формирование у учащихся 

умений построения и 

Научится употреблять 

неправильные глаголы в 

Предваритель

ный контроль 

Компьютер, CD Февраль 



 реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

тренировка употребления 

неправильных глаголов в 

прошедшем времени; 

трансформация предложений; 

знакомство с правилами 

чтения буквосочетаний. 

прошедшем времени. 

Получит возможность 

научиться читать букву у, 

произносить и различать на 

слух звуки английского языка. 

Групповой 

устный опрос 

48 Мир моих увлечений 
иувлечений моих 
друзей. 

 

УОСЗ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

тренировка употребления 

неправильных глаголов в 

прошедшем времени; 

знакомство с превосходной 

степенью прилагательных; 

восстановление 

последовательности событий 

в тексте; подготовка к 

написанию рассказа о лучшем 

дне в году. 

Научится употреблять 

неправильные глаголы в 

прошедшем времени. 

Получит возможность 

научиться употреблять 

превосходную степень 

прилагательных, читать текст 

с полным пониманием 

прочитанного. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Март 

49 Мои комиксы. 

 
УОСЗ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

тренировка употребления 

неправильных глаголов в 

прошедшем времени; 

прослушивание и 

воспроизведение песни; 

знакомство с названиями 

музыкальных инструментов. 

Научится употреблять 

неправильные глаголы в 

прошедшем времени, 

познакомиться с названиями 

некоторых музыкальных 

инструментов. 

 Получит возможность 

научиться воспроизводить 

текст песни. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Март 

50 Сказка "Златовласка и 
три медведя". 

 

УОСЗ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

Познакомиться с 

произведением английской 

детской литературы. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

Компьютер, CD Март 



структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

прослушивание и 

выразительное чтение текста 

по ролям; самостоятельное 

выполнение заданий после 

прочтения текста с 

последующей 

взаимопроверкой. 

Получит возможность 

научиться воспринимать на 

слух и читать текст, соблюдая 

правила чтения и нужную 

интонацию. 

устный опрос 

51 Мои каникулы 

 
УОСЗ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

чтение и перевод небольших 

текстов познавательного 

характера; определение 

значения новых слов с 

помощью картинок, контекста 

и словаря учебника; 

подготовка к выполнению 

проектной работы. 

Научится читать про себя и 

понимать содержание текстов. 

Получат возможность 

научиться находить нужную 

информацию в тексте, 

развивать языковую догадку. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Март 

52 П/Р"Мир моих 
увлечений". 

 

УОКЗ Выполнение контрольной 

работы №3 из сборника 

контрольных заданий 

TestBooklet (самостоятельная 

работа по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя). 

Научится применять 

приобретѐнные знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получат возможность 

научиться применять 

пройденный материал. 

Текущий 

контроль 

Индивидуаль

ный 

Контрольная 

работа 

 Март 

53 К/Р Мир моих 
увлечений. 

 

УППЗУ Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

Научится выполнять алгоритм 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи 

учителя. 

Текущий 

контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Март 



коррекционной нормы: 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом; выполнение 

заданий, проверяющих 

умения читать, писать и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы, при 

консультативной помощи 

учителя; оценка учениками 

собственных результатов в 

изучении языка с помощью 

таблиц и карточек 

самооценки. 

 Получит возможность 

научиться распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы и 

грамматические явления. 

54 Работа над ошибками       

Тема: «Мир вокруг меня» 

55 Мир вокруг меня. 

 
УИНМ Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

тренировка употребления 

новой лексики в речи; чтение 

и воспроизведение в парах 

диалога о планах на 

каникулы; прослушивание и 

чтение сюжетного диалога; 

выполнение задания на 

проверку понимания текста. 

Научится называть некоторые 

страны, рассказывать о планах 

на каникулы. 

Получат возможность 

научиться читать вслух текст 

сюжетного диалога, находить 

в тексте необходимую 

информацию. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Март 

56 Мир вокруг нас 

 
УОСЗ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

тренировка в речи 

конструкции begoingto; 

расспрос о планах на 

Научится спрашивать и 

говорить о планах на будущее, 

читать слова с 

непроизносимыми 

согласными. 

Получат возможность 

научиться произносить и 

различать на слух звуки 

английского языка. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Март 



выходные; знакомство с 

правилами чтения 

непроизносимых согласных. 

57 Любимые времена года. 

 
УИНМ Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

тренировка употребления 

новой лексики в речи; чтение 

и воспроизведение в парах 

мини-диалога о предстоящей 

погоде; беседа по вопросам к 

тексту; подготовка к 

написанию письма другу. 

Научится называть некоторые 

предметы, необходимые на 

отдыхе, говорить о погоде. 

Получат возможность 

научиться писать письмо 

другу о своем отдыхе. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Март 

58 Мои комиксы. 

 
УОСЗ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

систематизация 

вопросительных слов и 

тренировка их употребления в 

речи; прослушивание и 

воспроизведение песни; 

знакомство с национальными 

костюмами разных стран. 

Научится использовать 

вопросительные слова. 

Получат возможность 

научиться правильно 

употреблять их в речи. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Апрель 

59 Златовласка и три 
медведя. 

 

УОСЗ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

прослушивание и 

выразительное чтение текста 

по ролям; самостоятельное 

Познакомиться с 

произведением английской 

детской литературы. 

 Получат возможность 

научиться  воспринимать на 

слух и читать текст, соблюдая 

правила чтения и нужную 

интонацию. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Апрель 



выполнение после текстовых 

заданий с последующей 

взаимопроверкой. 

60 Страна изучаемого 
языка и родная страна. 

 

УИНМ Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

тренировка употребления 

новой лексики в речи; чтение 

и воспроизведение в парах 

мини-диалога о школе; беседа 

по вопросам к тексту. 

Научится называть предметы 

классной мебели и школьные 

принадлежности. 

Получат возможность 

научиться рассказывать о 

классной комнате используя 

оборот Thereis / thereare. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Апрель 

61 П/Р"Мир вокруг меня." 

 
УИНМ Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

тренировка употребления 

новой лексики в речи; чтение 

и воспроизведение в парах 

мини-диалога о предстоящем 

путешествии; беседа по 

вопросам к тексту. 

Научится читать про себя и 

понимать содержание текстов, 

рассказывать о путешествиях. 

Получат возможность 

научиться находить нужную 

информацию в тексте, 

развивать языковую догадку. 

Предваритель

ный контроль 

Фронтальный 

устный опрос 

Компьютер, CD Апрель 

62 Р/О"Мир вокруг меня" 

 
УОСЗ Формирование у учащихся 

деятельностных способностей 

и способностей к 

структурированию, 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: 

знакомство с новыми 

лексическими единицами; 

чтение и перевод небольших 

текстов познавательного 

характера; определение 

значения новых слов с 

помощью картинок, контекста 

и словаря учебника; 

Научится читать про себя и 

понимать содержание текстов. 

Получат возможность 

научиться  находить нужную 

информацию в тексте, 

развивать языковую догадку. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Апрель 



подготовка к выполнению 

проектной работы. 

63 К/Р "Мир вокруг меня" 

 
УКОУН Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом; оценка 

учениками собственных 

результатов в изучении языка.  

Научится выполнять алгоритм 

проведения самопроверки. 

Получит возможность 

научиться применять 

изученные ЛЕ и 

грамматические явления. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Апрель 

64 Работа над ошибками. 

 
УОКЗ Выполнение контрольной 

работы №4 из сборника 

контрольных заданий 

TestBooklet (самостоятельная 

работа по алгоритму 

выполнения задания при 

консультативной помощи 

учителя). 

Научится применять 

приобретѐнные знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получит возможность 

научиться применять 

пройденный материал. 

Текущий 

контроль 

Индивидуаль

ный  

Контрольная 

работа 

 Апрель 

65 К/Р "Мир вокруг нас" 

 
УОКЗ Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом; выполнение 

заданий, проверяющих 

умения читать. Писать и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы, при 

консультативной помощи 

учителя; оценка учениками 

собственных результатов в 

изучении языка с помощью 

таблиц и карточек 

самооценки. 

Научится выполнять алгоритм 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи 

учителя. 

Получит возможность 

научиться распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы и 

грамматические явления. 

Текущий 

контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Апрель 

66 Р/О "Мир и человек в УОСЗ Выполнение итогового теста Научится применять Предваритель Компьютер, CD Май 



этом мире" 

 
из сборника контрольных 

заданий TestBooklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя). 

приобретѐнные знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получит возможность 

научиться писать письмо 

зарубежному другу. 

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

67 Город проектов. 

 
УКОУН Выполнение итогового теста 

из сборника контрольных 

заданий TestBooklet 

(самостоятельная работа по 

алгоритму выполнения 

задания при консультативной 

помощи учителя). 

Научится применять 

приобретѐнные знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Получит возможность 

научиться применять 

пройденный материал. 

Итоговый 

контроль 

Индивидуаль

ный  

Контрольная 

работа 

 Май  

68 Лучший проект года 

 
УОКЗ Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: 

индивидуальная и парная 

работа с дидактическим 

материалом; выполнение 

заданий, проверяющих 

умения читать. Писать и 

выявляющих способность к 

коммуникации в пределах 

изученной темы, при 

консультативной помощи 

учителя; оценка учениками 

собственных результатов в 

изучении языка с помощью 

таблиц и карточек 

самооценки.  

Научится выполнять алгоритм 

проведения самопроверки при 

консультативной помощи 

учителя.  

Получит возможность 

научиться распознавать и 

употреблять в речи изученные 

лексические единицы и 

грамматические явления. 

Предваритель

ный контроль 

Групповой 

устный опрос 

Компьютер, CD Май 

 

 

 

 



Средства контроля 

График контрольных (проверочных) работ 

№ Тема Дата 

1. «Я и моя семья. Мой день» Ноябрь 

2. «Мир моих увлечений. Выходной день». Декабрь 

3. «Мир моих увлечений». Март 

4. «Мир вокруг меня». Апрель 

5. Итоговая контрольная работа по курсу английского 

языка за 4 класс. 

Май 

 


