
 
     

 



        Рабочая программа по английскому языку для 4-го класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, 

программы для образовательных учреждений «Английский язык 2-4 класс» Н.И. Быкова, 

М.Д. Поспелова (изд-во «Просвещение», 2013 г.).  Программа ориентирована на 

использование УМК «Английский в фокусе - 4»  учебник для 4-го класса 

общеобразовательных учреждений авторы Быкова Н.И., Дули Дж, Поспелова М.Д., Эванс 

В. издательство «Просвещение», 2014 г.  

     Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 

• Формирование умения общаться на английском языке, на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 

(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению английским языком; 

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка; 

• формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 

элементарном уровне; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера и использования английского языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка; 

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового и учебного общения; 

• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение 

им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 

родителям, забота о младших; 

• развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. 

д.), умением работать в паре, в группе. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о 

языке как основе национального самосознания; 



• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

          В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

          В школьном учебном плане на изучение предмета «Английский язык» в 4 классе 

отводиться 68 часов, 2 часа в неделю. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

I. Личностные результаты:  

• формирование мотивации изучения английского языка и стремление к 

самосовершенствованию,  

• осознание возможности самореализации средствами иностранного языка,  

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры,  

• развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность,   трудолюбие, дисциплинированность,  

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран,  

• толерантное отношение к проявлениям иной культуры.  

II.   Метапредметные результаты:  

• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;  

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации;  

• развитие  смыслового  чтения,  включая  умение  определять  тему,  прогнозировать  

содержание  текста  по  заголовку  или  ключевым словам,  выделять  основную  

мысль,  главные  факты,  опуская  второстепенные,  устанавливать  логическую  

последовательность основных фактов  

III.   Предметные результаты:  

     Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются:  

• овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических);  

• умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово.   

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны:  

знать:  

• основные значения изученных лексических единиц;  

• особенности структуры простых предложений, интонацию различных 

коммуникативных типов предл 

• признаки изученных грамматических явлений;  

• основные нормы речевого этикета;  

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры стран изучаемого языка.   

уметь:   



Говорение  

• начинать, вести/ поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения;  

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на изученную 

тематику:  

• делать краткие сообщения по темам, уметь пользоваться: основными 

коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, 

характеристикой (персонажей).   

Аудирование  

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, выделять 

значимую информацию, определять тему и выделять главные факты;   

Чтение  

• вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале;  

• про себя и понимание текстов, содержащих как изученный языковой материал, так 

и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена 

персонажей, где происходит действие и т. д.).   

Письмо  

• владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

• делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям.    

Использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• социальной адаптации;  

• осознания места и роли родного и изучаемого языков в полиязычном мире;  

• приобщения к ценностям мировой культуры;  

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. 

Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 

героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема, раздел Основное содержание Основные виды учебной деятельности учащихся и результаты 

 

1 

Back together Знакомство (с новыми друзьями: имя, 

фамилия, возраст, класс; персонажами 

детских произведений).  

Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз 

английского речевого этикета).  

Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие – прощание, 

вручение подарка – благодарность за подарок); диалог-расспрос (что 

умеют делать одноклассники). Понимают на слух речь учителя по 

ведению урока и небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 

построенные на изученном языковом материале (краткие диалоги, 

песню). Повторяют глагол can, лексику по пройденным темам.  

Оформляют свои мысли в устной форме на уровне краткого 

положительного или отрицательного ответа 

 

 

2 

One big happy 

family! 

Я и моя семья (члены семьи, их имена, 

возраст, внешность, черты 

характера,профессии, увлечения/хобби.) 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. Воспроизводят 

наизусть тексты рифмовок, песен. Читают букву a + согласный /l/ или 

/r/. Правильно читают и пишут слова буквой g, с буквосочетаниямиar, 

or, ir, ur, er в 3-м типе ударного слога. Овладевают основными 

правилами чтения и орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов.УпотребляютPresentContinuous, PresentSimple, 

PastSimple, FutureSimple, структуруtobegoingto и наречия времени, 

исчисляемые и неисчисляемые существительные (a lot, much, many), 

количественные и порядковые (до 30) числительные, вопросительные 

словаwho, what, where, when, why, how, модальные глаголыhaveto, may. 

Составляют рассказ о членах своей семьи.  

 

3 

A day in my life! Мой день. Распорядок дня, домашние 

обязанности. Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты 

питания. Любимая еда. Семейные 

праздники:день рождения, Новый год/ 

Рождество. Подарки. 

Умеют рассказать о распорядке своего дня. Вписывают в текст 

недостающие слова, пишут с опорой на образец поздравление с 

праздником, новогодние обещания, викторину о национальных блюдах. 

Отличают буквы от транскрипционных значков, сравнивают и 

анализируют буквосочетания и их транскрипцию. Овладевают 

основной лексикой по теме, умеют формулировать и выражать своё 

мнение.  

 

4 

A Working Day!; 

Work and play! 

The world of 

Мир моих увлечений. Мои любимые 

занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки, комиксы. 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях и увлечениях, о 

животных в зоопарке, о том, как провели выходные). Пользуются 

основными коммуникативными типами 



Fairy Tales.  Выходной день (в зоопарке, в парке 

аттракционов, в кинотеатре) 

речи: описанием, сообщением, рассказом по изучаемым темам 

(увлечения и занятия спортом, выходные, посещение зоопарка, парка 

аттракционов, кинотеатра и т. д.). Оперируют активной лексикой в 

процессе общения. Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале. Воспринимают на слух и понимают 

как основную 

информацию, так и детали.  Правильно читают окончание -ed в 

глаголах, буквосочетание oo и букву y. Противопоставляют 

PresentContinuous и PresentSimple, употребляют правильные и 

неправильные глаголы в PastSimple, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени, модальный глагол must. 

 

5 

My best friend!  

Magic moments!  

 

Я и мои друзья: имя, возраст, 

внешность, характер,  увлечения/хобби. 

Совместные занятия. 

Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом по изучаемым темам (увлечения и занятия 

спортом, друзья и т. д.). Оперируют активной лексикой в процессе 

общения. Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале. Соблюдают правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. Соблюдают нормы произношения 

звуков английского языка в чтении вслух и устной речи и корректно 

произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Употребляют Present Continuous. 

 

6 

The days we 

remember 

Учебные предметы, школьные 

принадлежности, школьные праздники.  

Пользуются основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом по изучаемым темам (самые памятные дни в 

начальной школе). Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Составляют собственный текст по аналогии и рассказывают о 

распорядке дня, о будущей профессии, о Дне города, любимых героях 

сказок, памятных школьных днях. 



 

7 

A Working Day!; 

The Animal 

Hospital!  

Family & 

Friends! Russian 

millionaire cities 

Мой город/деревня/дом: предметы 

мебели и интерьера. Природа. Любимое 

время года. Погода. Путешествия. 

Ведут диалоги-расспросы (о местонахождении предметов в комнате, 

зданий в городе, о планах на ближайшее будущее и каникулы, о 

погоде). Пользуются основными коммуникативными типами речи: 

описанием, сообщением, рассказом по изучаемым 

темам (крупные города России, планы на будущее и путешествия). 

Отличают буквы от транскрипционных значков, сравнивают и 

анализируют буквосочетания и их транскрипцию. Правильно читают ar, 

or, знакомятся с правилами чтения немых букв w, k в начале слова. 

Соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи и корректно произносят предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей.  

8 English – 

speaking 

countries of the 

world.  

Страна/страны изучаемого языка. 

Общие сведения: название, столица, 

животный мир, блюда национальной 

кухни, школа, мир увлечений. 

Литературные персонажи популярных 

произведений.  

Ведут диалоги- расспросы о городах, в которых живут они и их 

родственники. Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом материале, а также 

содержащие отдельные новые слова, находят в тексте необходимую 

информацию. Прогнозируют содержание текста по заголовку, 

зрительно воспринимают текст, узнают знакомые слова, 

грамматические явления и понимают основное содержание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема урока Основные виды деятельности обучающихся 

Дополнительные 

сведения 

1 Снова вместе! Повторение фраз 

приветствия и знакомства. 

Прослушивание и воспроизведение песни; чтение и воспроизведение 

диалога в ситуации бытового общения (приветствие, знакомство); 

составление вопросов и проведение опроса среди одноклассников; 

заполнение таблицы по результатам опроса; коллективное 

обсуждение результатов опроса. 

 

2 Снова вместе! 

Повторение лексики по темам 

«Игрушки», «Школьные 

принадлежности», «Семья», 

«Еда», «Мебель», «Животные», 

«Цвета». 

Повторение лексики по ранее изученным темам (индивидуально, в 

парах и мини-группах); прослушивание и чтение диалога; 

составление диалога по образцу; повторение конструкции have got; 

чтение с извлечением информации. 

 

3 Одна большая счастливая семя! 

Описание внешности. 

Формирование умений построения и реализации новых знаний: 

знакомство с новыми ЛЕ; чтение и воспроизведение диалога; 

самостоятельное выполнение заданий с целью контроля понимания 

текста. 

 

4 Одна большая счастливая семя! 

Предлоги места. 

Формирование умений построения и реализации новых знаний: 

знакомство с новыми ЛЕ; знакомство с правилами чтения 

буквосочетаний. 

 

5 Мой лучший друг! 

Настоящее продолженное время. 

«Артур и Паскаль». 

Формирование умений структурирования и систематизации 

изучаемого материала: тренировка употребления изученных ЛЕ, 

повторение правил образования настоящего продолженного времени, 

коллективная беседа по содержанию текста, подготовка к написанию 

рассказа о своем друге. 

 



6 Забавно в школе! Веселые звуки! 

Числительные 30 – 100. 

Формирование умений построения и реализации новых знаний: 

знакомство с новыми ЛЕ; прослушивание и воспроизведение песни, 

знакомство с звукоподражательными словами, составление 

рифмовки. 

 

7 Сказка «Голдилокс и три 

медведя». 

Знакомство с новыми ЛЕ; прослушивание и выразительное чтение 

текста по ролям, самостоятельное выполнение после текстовых 

заданий с последующей взаимопроверкой. 

 

8 Англоговорящие страны. 

Российские самые большие 

города. 

Проект «Страны изучаемого 

языка». 

Знакомство с новыми ЛЕ; чтение и перевод небольших текстов 

познавательного характера, определение значения новых слов с 

помощью картинок, контекста и словаря учебника, подготовка к 

выполнению проектной работы. 

 

9 Сейчас я знаю. Повторение 

изученного материала. 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом; 

оценка учениками собственных результатов в изучении языка. 

 

10 Самостоятельная работа №1 по  

теме «Я и мои друзья», настоящее 

продолженное время. 

Выполнение самостоятельной работы.  

11 Ветлечебница. 

Различные учреждения и их 

местоположение 

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

прослушивание и чтение текста диалога, самостоятельное 

выполнение заданий на проверку понимания прочитанного текста. 

 

12 Ветлечебница. Профессии, 

наречия частотности. 

Знакомство с новыми ЛЕ; тренировка их употребления, выполнений 

заданий в учебнике и рабочей тетради. 

 

13 Работаю и играю. 

Виды спорта. 

Знакомство с новыми ЛЕ; составление ответов на вопрос «Который 

час?», чтение текста и выбор правильной грамматической формы, 

высказывания о занятиях человека по картинке. 

 

14 Забавно в школе. Реши задачу! 

Конструкция «нужно». 

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

прослушивание и воспроизведение текста песни, выполнение 

задания проблемного характера на основе прочитанного текста, 

 



«Артур и Паскаль». чтение комиксов. 

15 Сказка «Голдилокс и три 

медведя». 

Знакомство с новыми ЛЕ; прослушивание и выразительное чтение 

текста по ролям, самостоятельное выполнение после текстовых 

заданий с последующей взаимопроверкой. 

 

16 День в моей жизни! Проект- 

какие профессии выбирают 

российские дети. 

Знакомство с новыми ЛЕ; чтение и перевод небольших текстов 

познавательного характера, определение значения новых слов с 

помощью картинок, контекста и словаря учебника, подготовка к 

выполнению проектной работы. 

 

17 Сейчас я знаю. Повторение 

изученного материала. 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом; 

оценка учениками собственных результатов в изучении языка. 

 

18 Самостоятельная работа № 2 по  

теме «Рабочий день», наречия 

частотности. 

Выполнение самостоятельной работы.  

19 Пиратский фруктовый салат! 

Продукты. 

Знакомство с новыми ЛЕ; тренировка их употребления, 

прослушивание и чтение текста диалога, самостоятельное 

выполнение заданий на проверку понимания текста. 

 

20 Пиратский фруктовый салат! 

Слова, обозначающие 

количество. 

Тренировка употребления слов much, many, a lot; коллективное 

выполнение задания, развивающего внимание и память, знакомство 

с правилами чтения буквосочетаний. 

 

21 Приготовь блюдо! 

Слова, обозначающие 

количество. 

Знакомство с новыми ЛЕ; воспроизведение диалога в ситуации 

бытового общения (в магазине), самостоятельная работа по вопросам 

викторины, составление собственных вопросов. 

 

22 Забавно в школе. На полке. 

«Артур и Паскаль». Модальный 

глагол «мочь». 

Тренировка употребления в речи глагола «may», прослушивание и 

воспроизведение песни, распределение различных продуктов по 

категориям. 

 

23 Сказка «Голдилокс и три 

медведя». 

Знакомство с новыми ЛЕ; прослушивание и выразительное чтение 

текста по ролям, самостоятельное выполнение после текстовых 

заданий с последующей взаимопроверкой. 

 



24 Что бы ты хотел к чаю? Проект 

о популярных русских 

лакомствах. 

Знакомство с новыми ЛЕ; чтение и перевод небольших текстов 

познавательного характера, определение значения новых слов с 

помощью картинок, контекста и словаря учебника, подготовка к 

выполнению проектной работы. 

 

25 Сейчас я знаю. Повторение 

изученного материала. 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом; 

оценка учениками собственных результатов в изучении языка. 

 

26 Самостоятельная работа № 3 по  

теме «Вкусные угощения», 

исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, модальный 

глагол «мочь». 

Выполнение самостоятельной работы.  

27 Забавные животные! Знакомство с новыми ЛЕ, тренировка их употребления, 

прослушивание и чтение текста сюжетного диалога, выполнение 

задание на понимание текста. 

 

28 Забавные животные! 

Сопоставление простого 

настоящего и длительного 

времени. 

Знакомство с новым лексическим и грамматическим материалом, 

знакомство с правилами чтения буквосочетаний,  выполнение 

заданий в учебнике. 

 

29 Без ума от животных! 

Сравнительная степень 

прилагательных. 

Знакомство с новыми ЛЕ и грамматическим материалом, тренировка 

употребления сравнительной степени прилагательных, 

восстановление текста с помощью данных фраз, дополнение 

стихотворения. 

 

30 Без ума от животных! Забавно в 

школе. Вкусовые предпочтения 

животных. 

«Артур и Паскаль». Модальный 

глагол «должен». 

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

изученных модальных глаголов, прослушивание и воспроизведение 

песни, распределение животных по категориям. 

 

31 Сказка «Голдилокс и три 

медведя». 

Знакомство с новыми ЛЕ; прослушивание и выразительное чтение 

текста по ролям, самостоятельное выполнение после текстовых 

 



заданий с последующей взаимопроверкой. 

32 Прогулка на природе. Новый 

год в Великобритании. 

Знакомство с новыми ЛЕ, тренировка их употребления, 

прослушивание и воспроизведение песни, написание новогодних 

обещаний по образцу. 

 

33 Заповедники России. Проект 

«Помоги животным». 

Знакомство с новыми ЛЕ; чтение и перевод небольших текстов 

познавательного характера, определение значения новых слов с 

помощью картинок, контекста и словаря учебника, подготовка к 

выполнению проектной работы. 

 

34 Сейчас я знаю. Повторение 

изученного материала. 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом; 

оценка учениками собственных результатов в изучении языка. 

 

35 Самостоятельная работа № 4  

по  теме «В зоопарке», простое 

настоящее  и настоящее 

длительное время, степени 

сравнения прилагательных. 

Выполнение самостоятельной работы.  

36 Чаепитие! 

Порядковые числительные. 

Знакомство с новыми ЛЕ, тренировка их употребления, 

прослушивание и чтение текста сюжетного диалога, выполнение 

задание на понимание текста. 

 

37 Чаепитие! 

Простое прошедшее время. 

Тренировка употребления глагола to be в простом прошедшем 

времени, самостоятельное выполнение заданий на основе 

прослушанной аудиозаписи, знакомство с правилами чтения 

буквосочетаний. 

 

38 Что мы делали вчера? 

Настроение и чувства. 

Знакомство с новыми ЛЕ, тренировка их употребления, чтение 

текста и восстановление его содержания с помощью иллюстраций, 

описание сюжетной картинки. 

 

39 Что мы делали вчера? 

Забавно в школе. Какой повод? 

Название дат. 

Тренировка употребления дат, прослушивание и воспроизведение 

песни, чтение комиксов, написание пожеланий и поздравлений. 

 



40 Сказка «Голдилокс и три 

медведя». 

Знакомство с новыми ЛЕ; прослушивание и выразительное чтение 

текста по ролям, самостоятельное выполнение после текстовых 

заданий с последующей взаимопроверкой. 

 

41 Пожелания на День рождения! Знакомство с новыми ЛЕ; чтение и перевод небольших текстов 

познавательного характера, определение значения новых слов с 

помощью картинок, контекста и словаря учебника, подготовка к 

выполнению проектной работы. 

 

42 Сейчас я знаю. Повторение 

изученного материала. 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом; 

оценка учениками собственных результатов в изучении языка. 

 

43 Самостоятельная работа № 5 по  

теме «Где ты был вчера?», 

простое прошедшее время. 

Выполнение самостоятельной работы.  

44 Расскажи сказку! 

«Заяц и черепаха». 

Прослушивание и чтение сказки, выполнение заданий на проверку 

понимания текста, знакомство с образованием простого прошедшего 

времени (правильные глаголы). 

 

45 «Заяц и черепаха». 

Правильные глаголы в простом 

прошедшем времени. 

Тренировка употребления правильных глаголов в простом 

прошедшем времени, знакомство с правилами чтения окончания 

глаголов. 

 

46 Жили были… 

Простое прошедшее время. 

Знакомство с образованием вопросительной и отрицательной форм 

прошедшего времени, восстановление содержания текста с помощь 

иллюстраций. 

 

47 Жили были… 

Забавно в школе. Год, который 

стоить помнить. 

Коллективное выполнение задания га основе аудиозаписи, 

прослушивание и воспроизведение песни, знакомство с 

историческими событиями и соотнесение их с датами. 

 

48 Сказка «Голдилокс и три 

медведя». 

Знакомство с новыми ЛЕ; прослушивание и выразительное чтение 

текста по ролям, самостоятельное выполнение после текстовых 

заданий с последующей взаимопроверкой. 

 

49 О чем рассказывает песня! 

Русские народные сказки. 

Знакомство с новыми ЛЕ; чтение и перевод небольших текстов 

познавательного характера, определение значения новых слов с 

 



Проект о любимой сказке. помощью картинок, контекста и словаря учебника, подготовка к 

выполнению проектной работы. 

50 Сейчас я знаю. Повторение 

изученного материала. 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом; 

оценка учениками собственных результатов в изучении языка. 

 

51 Самостоятельная работа № 6 по 

теме «Расскажи сказку», 

простое прошедшее время. 

Выполнение самостоятельной работы.  

52 Такого еще не было! 

Неправильные глаголы в простом 

прошедшем времени. 

Знакомство с новыми ЛЕ в ходе прослушивания стихотворения, 

тренировка употребления новой лексики в речи, прослушивание и 

чтение сюжетного диалога, выполнение задания на понимание 

прочитанного. 

 

53 Волшебные моменты! 

Неправильные глаголы в простом 

прошедшем времени. 

Тренировка употребления неправильных глаголов в прошедшем 

времени, трансформация предложений, знакомство с правилами 

чтения буквосочетаний. 

 

54 Волшебные моменты! «Артур и 

Паскаль». Превосходная степень 

прилагательных. 

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. 

 

55 Забавно в школе. Музыка по 

настроению. Повторение 

неправильных глаголов. 

Тренировка употребления неправильных глаголов в прошедшем 

времени, прослушивание и воспроизведение песни, знакомство с 

названиями музыкальных инструментов. 

 

56 Сказка «Голдилокс и три 

медведя». 

Знакомство с новыми ЛЕ; прослушивание и выразительное чтение 

текста по ролям, самостоятельное выполнение после текстовых 

заданий с последующей взаимопроверкой. 

 

57 Олтон-Тауэрз. Тематический 

парк в Великобритании. 

Знакомство с новыми ЛЕ; чтение и перевод небольших текстов 

познавательного характера, определение значения новых слов с 

помощью картинок, контекста и словаря учебника, подготовка к 

выполнению проектной работы. 

 



58 Сейчас я знаю. Повторение 

изученного материала. 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом; 

оценка учениками собственных результатов в изучении языка. 

 

59 Самостоятельная работа № 7  

теме «Памятные дни», простое 

прошедшее время, превосходная 

степень сравнения 

прилагательных. 

Выполнение самостоятельной работы.  

60 Впереди много интересного! 

Название стран. Виды занятий 

на отдыхе. 

Знакомство с новыми ЛЕ, тренировка их употребления, чтение и 

воспроизведение диалога о планах на каникулы, прослушивание и 

чтение сюжетного диалога, выполнение задания на проверку 

понимания текста. 

 

61 Впереди много интересного! 

Структура «собираться что-то 

сделать». 

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

расспрос о планах на выходные, знакомство с правилами чтения 

непроизносимых согласных. 

 

62 Привет, солнышко! 

Предметы и одежда для 

отдыха. Погода. 

Знакомство с новыми ЛЕ, тренировка их употребления, чтение и 

воспроизведение диалога о предстоящей погоде, беседа по вопросам 

к тексту, подготовка к написанию письма другу. 

 

63 Привет, солнышко! 

Забавно в школе. Страны и 

костюмы. Вопросительные 

слова. 

Систематизация вопросительных слов и тренировка их 

употребления в речи, прослушивание и воспроизведение песни, 

знакомство с национальными костюмами разных стран. 

 

64 Сказка «Голдилокс и 3 

медведя». 

Знакомство с новыми ЛЕ; прослушивание и выразительное чтение 

текста по ролям, самостоятельное выполнение после текстовых 

заданий с последующей взаимопроверкой. 

 

65 Развлечения во Флориде. 

Проект – брошюра об одном из 

популярных мест отдыха в 

России. 

Знакомство с новыми ЛЕ; чтение и перевод небольших текстов 

познавательного характера, определение значения новых слов с 

помощью картинок, контекста и словаря учебника, подготовка к 

выполнению проектной работы. 

 



66 Сейчас я знаю. Повторение 

изученного материала. 

Индивидуальная и парная работа с дидактическим материалом; 

оценка учениками собственных результатов в изучении языка. 

 

67 Самостоятельная работа № 8 по 

теме «Путешествие», 

вопросительные слова, структуры 

«собираться что- то сделать». 

Выполнение самостоятельной работы.  

68 Итоговое занятие. Повторение 

изученных структур. 

Выполнение заданий в учебнике и на карточках.  

 

 


