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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа составлена в соответствии с государственными образовательными 

стандартами по английскому языку для обучающихся 4 «Б» класса (третий год обучения), 

обеспечивает обучение по образовательной области «Филология». Программа направлена на 

общеобразовательный уровень изучения предмета, отображает общеобразовательную 

программу школы. Рабочая программа составлена на основе авторской программы по 

английскому языку Н.И. Быковой к учебнику «Spotlight 4», в которой прописаны цели и задачи 

курса. В программу Н.И. Быковой внесены изменения в распределение учебного материала по 

урокам. Программа составлена на основе требований Федерального Государственного 

Общеобразовательного Стандарта начального общего образования с изменениями и 

дополнениями (Утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373), 

примерной образовательной программы НОО, образовательной программы НОО МОУ 

Хорошовской СОШ, учебного плана школы, федерального перечня учебников, положения 

школы о составлении рабочих программ и Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации".  

Данный класс в прошлом году показал достаточно хорошие показатели по усвоению 

материала. Проблемой является написание словарных диктантов. В связи с этим на данный вид 

работы будет сделан акцент. Большинство учащихся достаточно быстро усваивают учебный 

материал, работают в хорошем темпе, поэтому было принято решение использовать в 4 классе 

и рабочую тетрадь, и сборник упражнений. 

 

Место предмета в учебном плане ОУ 

Курс рассчитан на 68 часов в год (2 урока в неделю). В конце каждого модуля учащиеся 

выполняют контрольную работу. Всего предусмотрено 7 контрольных работ, 1 промежуточная 

аттестация за год. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «иностранный язык» 

(английский язык) 

Личностные результаты изучения английского языка в 4 классе: 

у обучающегося будет сформировано: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка 

(через детский фольклор на английском языке, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование УУД: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей ученика 4 класса; 

 развитие коммуникативных способностей ученика 4 класса, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора ученика 4 класса; 

 развитие эмоциональной, познавательной и волевой сфер младшего школьника, формирование 

мотивации к изучению английского языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК. 

Предметные результаты: 

 овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических); 

 умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово; 

А. В коммуникативной сфере 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

1) говорении: 



 

 

- обучающийся 4 класса научится на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, 

описывать предмет, картинку, кратко охарактеризовать персонаж; 

- обучающийся 4 класса получит возможность научиться вести элементарный этикетный диалог 

в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию; 

2) аудировании: 

- обучающийся 4 класса научится понимать на слух речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке; 

- обучающийся 4 класса получит возможность научиться понимать основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

3) чтении: 

- обучающийся 4 класса научится читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

- обучающийся 4 класса получит возможность научиться читать про себя и понимать основное 

содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова; находить в тексте нужную информацию; 

4) письменной речи: 

- обучающийся 4 класса научится владеть техникой письма (графика, каллиграфия, 

орфография); 

- обучающийся 4 класса получит возможность научиться писать с опорой на образец 

поздравления с днем рождения, короткое личное письмо и письмо-приглашение. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- обучающийся 4 класса научится адекватно произносить и различать на слух все звуки 

английского языка, соблюдать правильное ударении в словах и фразах; 

- обучающийся 4 класса научится применять основные правила чтения и орфографии, 

изученные в данном курсе; 

- обучающийся 4 класса получит возможность научиться соблюдать особенности интонации 

основных типов предложений; 

- обучающийся 4 класса получит возможность научиться распознавать и употреблять в речи 

изученные в данном курсе лексические единицы (слова, словосочетания, оценочная лексика, 

речевые клише) и грамматические явления. 

 

Социокультурная осведомленность: 

- обучающийся 4 класса узнает некоторые названия стран изучаемого языка, отдельные 

литературные персонажи известных детских произведений, сюжеты некоторых популярных 

сказок, написанных на английском языке, небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни); 

- обучающийся 4 класса получит возможность узнать элементарные нормы речевого и 

неречевого поведения, принятые в стране изучаемого языка. 

 

Б. В познавательной сфере 

- обучающийся 4 класса научится сравнивать языковые явления родного и английского языков 

на уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

- обучающийся 4 класса научится действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики данного курса; 

- обучающийся 4 класса научится совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на 

умения, приобретенные на уроках родного языка (списывать текст, выписывать отдельные 

слова и предложения из текста и т.д.); 

- обучающийся 4 класса получит возможность научиться пользоваться справочным материалом, 

представленном в доступном данному возрасту виде (правила, таблицы); 

- обучающийся 4 класса получит возможность научиться осуществлять самонаблюдение и 

самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 



 

 

 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

- обучающийся 4 класса научится представлять английский язык как средство выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

- обучающийся 4 класса получит возможность приобщиться к культурным ценностям другого 

народа через произведения детского фольклора. 

 

Г. В эстетической сфере 

- обучающийся 4 класса научится владеть элементарными средствами выражения чувств и 

эмоций на английском языке; 

- обучающийся 4 класса получит возможность развить чувства прекрасного в процессе 

знакомства с образцами доступной детской литературы. 

 

Д. В трудовой сфере 

- обучающийся 4 класса получит возможность научиться следовать намеченному плану в своем 

учебном труде. 

 

К концу 4 класса обучающиеся должны знать: 

- графику, каллиграфию, орфографию (все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь); 

- фонетическую сторону речи (нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующий [r] (there is / there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артикли, союзы, предлоги). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления); 

- лексическую сторону речи (лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики данного курса для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, music, computer). Начальное представление о способах словообразования); 

- грамматическую сторону речи (Основные коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, вопросительное, побудительное). Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

(He watches TV), составным именным (My family is big) и составным глагольным (She can jump) 

сказуемыми. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please) и отрицательной 

(Don’t run!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold). Предложения с 

оборотом there is / there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с союзом because. Видовременные формы Present Simple, 

Future Simple, Past Simple и Present Continuous. Правильные и неправильные глаголы в Past 

Simple. Конструкция be going to для выражения будущих действий. Неопределенная форма 

глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Структуры в Present Continuous 

(I’m / he is / she is wearing…). Модальные глаголы can, may, must, have to. Существительные в 

единственном и во множественном числе (образованные по правилу и исключения) с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклями. Притяжательный падеж 

существительных. Прилагательные в положительной степени, сравнительной и превосходной 

степенях (образованные по правилу и исключения). Местоимения личные (в именительном и 

объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this / these, that / those), 

неопределенные (some, any – некоторые случаи употребления). Количественные числительные 



 

 

до 100. Порядковые числительные до 30. Наиболее употребительные предлоги (in, on, at, into, 

to, from, of, with); 

- названия некоторых стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

популярных детских книг и мультфильмов, сюжеты некоторых популярных сказок, а также  

небольшие произведения детского фольклора (стихи, песни) на английском языке и 

элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в англоязычных странах. 

 

К концу 4 класса обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);  

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

- вести словарь (словарную тетрадь);  

- систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;  

- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения;  

- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

- работать с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку и данным к тексту рисункам, списывать текст, 

выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. д.) 

- раскрывать значение слова, используя словообразовательные элементы, синонимы, антонимы, 

контекст;  

- начинать и завершать разговор, используя речевые клише, поддерживать беседу, задавая 

вопросы и переспрашивая;  

-  осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку. 

в области аудирования: 

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке; небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале.  

в области говорения: 

- вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения; диалог-расспрос; диалог – побуждение к действию; 

- пользоваться основными коммуникативными типами речи (описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей)); 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки и звукосочетания английского языка 

в области чтения: 

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; читать про 

себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, место действия и т. д.).  

в области письма: 

- владеть техникой письма (графика, каллиграфия, орфография); основами письменной речи: 

писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое личное письмо.  

 

Содержание курса 

Английский язык 

4 «Б» класс 

3 год обучения 

(68 часов, 2 раза в неделю) 
1. «Welcome Back» 2 часа – этикетные диалоги (знакомство, встреча), развитие навыков 

аудирования, говорения, письма. 

2. «Семья и друзья» - 8 часов – лексика по темам «Внешность», «Характер», «Предметы в доме», 

«Развлечения и досуг», «Места в городе», третий тип чтения гласных, Present Continuous, счет 

от 60 до 100. Контрольная работа. 

3. «Рабочий день» - 8 часов – лексика по темам «Учреждения, профессии, виды спорта, время», 

третий тип чтения гласных, конструкция have to / don’t have to. Контрольная работа. 



 

 

4. «Вкусные угощения» - 9 часов – лексика по темам «продукты питания, емкости», употребление 

слов much, many, a lot of, чтение буквы Gg. Контрольная работа. 

5. «В зоопарке» - 9 часов – лексика по темам «животные, действия, месяцы, », разница между 

настоящим простым (Present Simple) и настоящим продолженным временем (Present 

Continuous), сравнительная степень имен прилагательных, глагол must / mustn’t, контрольная 

работа. 

6. «Где ты был вчера?» - 8 часов – лексика по темам «чувства, эмоции, даты, день рождения», 

употребление порядковых числительных, глагол to be в простом прошедшем времени (Past 

Simple), чтение буквосочетаний as, al. Контрольная работа. 

7. «Расскажи сказку» - 8 часов – лексика по темам «сказки, глаголы действия», правило 

образования простого прошедшего времени (Past Simple) с правильными глаголами в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях, чтение окончания –ed. 

Контрольная работа. 

8. «Памятные дни» - 7 часов – лексика по темам «места в городе, развлечения, неправильные 

глаголы (2 формы), эмоции», использование неправильных глаголов в простом прошедшем 

времени (Past Simple), правила чтения буквы Yy, превосходная степень сравнения имен 

прилагательных. Контрольная работа. 

9. «Места для посещения» - 9 часов – лексика по темам «страны, планы на каникулы, предметы, 

нужные на отдыхе, погода, вопросительные слова», конструкция be going to, чтение слов с 

непроизносимыми согласными. Промежуточная аттестация 
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№
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р
о
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а 

в
 

ч
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в
е

р
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К
о
л

-

в
о
 

ч
ас

о
в
 

1 четверть 

 «Добро пожаловать обратно!» 2 

1  1 «Добро пожаловать обратно!» Повторение. 1 

2  2 «Добро пожаловать обратно!» Повторение и закрепление 

диалогических фраз 

1 

 «Семья и друзья» 8 

3  3 Как описать внешность и характер человека? 1 

4  4 Как описать комнату и предметы? Как сравнить картинки? Предлоги 

места 

1 

5  5 Как рассказать о том, что люди делают в данный момент? Настоящее-

продолженное время 

1 

6  6 Давай считать предметы! Счет 60-100 1 

7  7 Чтение первой части сказки «Goldilocks and the Three Bears» 1 

8  8 Обобщение лексико-грамматического материала по теме «Семья и 

друзья». Подготовка к контрольной работе 

1 

9  9 Контрольная работа по теме «Семья и друзья» 1 

10 10 Анализ контрольной работы 1 

 «Рабочий день» 6 

11 11 Как называются различные учреждения? Где они находятся? 1 

12 12 Поговорим о профессиях. Наречия частотности 1 

13 13 Любимые виды спорта 1 

14 14 Структура «have to/don’t have to». Разговор о профессиях. Подготовка 

к контрольной работе 

1 

15 15 Контрольная работа по теме «Рабочий день» 1 



 

 

16 16 Анализ контрольной работы 1 

2 четверть 

 «Рабочий день» 2 

17 1 Чтение второй части сказки «Goldilocks and the Three Bears» 1 

18 2 День из жизни американских школьников. Кем хотят быть 

российские школьники? 

1 

 «Вкусные угощения» 9 

19 3 Как называются продукты питания? Как быть вежливым за столом? 1 

20 4 Поговорим о еде. Правила использования наречия «много» с 

названиями еды 

1 

21 5 Где ты хранишь продукты? Емкости и контейнеры 1 

22 6 Модальный глагол «may». Категории продуктов питания – какие они? 1 

23 7 Чтение третьей части сказки «Goldilocks and the Three Bears» 1 

24 8 Традиционные десерты в Великобритании и России 1 

25 9 Обобщение лексико-грамматического материала по теме «Вкусные 

угощения». Подготовка к контрольной работе 

1 

26 10 Контрольная работа по теме «Вкусные угощения». 1 

27 11 Анализ контрольной работы 1 

 «В зоопарке» 4 

28 12 Каких животных можно увидеть в зоопарке? Что они делают? 1 

29 13 Различие в употреблении настоящего простого и настоящего 

продолженного времени. 

1 

30 14 Как называются месяцы? Как описать и сравнить животных? 

Сравнительная степень имен прилагательных 

1 

31 15 Модальный глагол «must». Классы животных и их питание. 1 

3 четверть 

 «В зоопарке» 5 

32 1 Чтение четвертой части сказки «Goldilocks and the Three Bears» 1 

33 2 Какие животные живут в заповедниках? Как мы можем помочь 

животным? 

 

34 3 Обобщение лексико-грамматического материала по теме «В 

зоопарке». Подготовка к контрольной работе 

1 

35 4 Контрольная работа по теме «В зоопарке». 1 

36 5 Анализ контрольной работы 1 

 «Где ты был вчера?» 8 

37 6 Порядковые числительные. Глагол «to be» в прошедшем времени. 1 

38 7 Рассказ  о событиях, которые произошли в прошлом 1 

39 8 Выражение чувств и состояний в прошедшем времени. 1 

40 9 Когда это произошло? Даты 1 

41 10 Чтение пятой части сказки «Goldilocks and the Three Bears» 1 

42 11 Как отмечают день рождения в Великобритании. День города в 

России. 

1 

43 12 Обобщение лексико-грамматического материала по теме «Где ты был 

вчера?». Подготовка к контрольной работе 

1 

44 13 Контрольная работа  по теме «Где ты был вчера?». 1 



 

 

 «Расскажи сказку» 8 

45 14 Анализ контрольной работы. Образование прошедшего времени у 

правильных глаголов. 

1 

46 15 Что ты делал вчера? Утвердительные предложения в прошедшем 

времени. 

1 

47 16 Вопросительные и отрицательные предложения в прошедшем 

времени 

1 

48 17 Чем вчера занимались твои друзья? Чтение шестой части сказки 

«Goldilocks and the Three Bears» 

1 

49 18 Обобщение лексическо-грамматического материала по теме 

«Расскажи сказку». Подготовка к контрольной работе 

1 

50 19 Контрольная работа по теме «Расскажи сказку» 1 

51 20 Анализ результатов контрольной работы. Английский и 

американский фольклор. Русские народные сказки 

1 

4 четверть 

 «Памятные дни» 7 

52 1 Памятные события.  1 

53 2 Прошедшее время неправильных глаголов 1 

54 3 Давайте поговорим о прошлом 1 

55 4 Кто из нас самый…? Превосходная степень прилагательных 1 

56 5 Чтение седьмой части сказки «Goldilocks and the Three Bears» 1 

57 6 Обобщение лексическо-грамматического материала по теме 

«Памятные дни». Подготовка к контрольной работе 

1 

58 7 Контрольная работа по теме «Памятные дни» 1 

59 8 Анализ результатов контрольной работы. Тематический парк в 

Великобритании. Памятные дни в России. 

1 

 «Места для посещения» 9 

60 9 Как называются страны? Что можно делать на отдыхе? 1 

61 10 Мои планы. Структура «be going to» для выражения будущего 

времени. 

1 

62 11 Что взять с собой на отдых? Беседа о погоде 1 

63 12 Употребление вопросительных слов. Разговор о странах мира. 1 

64 13 Обобщение лексико-грамматического материала по теме «Места для 

посещения». Подготовка к промежуточной аттестации 

1 

65 14 Промежуточная аттестация 1 

66 15 Анализ промежуточной аттестации. Чтение восьмой части сказки 

«Goldilocks and the Three Bears» 

1 

67 16 Как рассказать о поездках и путешествиях? Какое самое популярное 

место отдыха американцев? 

1 

68 17 Как празднуют день смеха в разных странах? Обобщение изученного 

материала 

1 

Всего:             17 

Всего за год:  68 часов 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

 по английскому языку в 4 «Б» классе 

на 2017-2018 учебный год  

составлено на основе 

Программы для общеобразовательных учреждений 

Учебник под редакцией Быковой Н.И. (Spotlight - 4) 

 

№
 у

р
о

к
а 

п
/п

 

№
 у

р
о

к
а 

в
 

ч
ет

в
ер

ти
 Тема 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Скорректирова

нные сроки 

прохождения 

1 четверть 

 «Добро пожаловать обратно!» 2   

1  1 «Добро пожаловать обратно!» Повторение. 1 04.09  

2  2 «Добро пожаловать обратно!» Повторение и 

закрепление диалогических фраз 

1 07.09  

     

 «Семья и друзья» 8   

3  3 Как описать внешность и характер человека? 1 11.09  

4  4 Как описать комнату и предметы? Как сравнить 

картинки? Предлоги места 

1 14.09  

5  5 Как рассказать о том, что люди делают в данный 

момент? Настоящее-продолженное время 

1 18.09  

6  6 Давай считать предметы! Счет 60-100 1 21.09  

7  7 Чтение первой части сказки «Goldilocks and the 

Three Bears» 

1 25.09  

8  8 Обобщение лексико-грамматического материала 

по теме «Семья и друзья». Подготовка к 

контрольной работе 

1 28.09  

9  9 Контрольная работа по теме «Семья и друзья» 1 02.10  

10 10 Анализ контрольной работы 1 05.10  

     

 «Рабочий день» 6   

11 11 Как называются различные учреждения? Где они 

находятся? 

1 09.10  

12 12 Поговорим о профессиях. Наречия частотности 1 12.10  

13 13 Любимые виды спорта 1 16.10  

14 14 Структура «have to/don’t have to». Разговор о 

профессиях. Подготовка к контрольной работе 

1 19.10  

15 15 Контрольная работа по теме «Рабочий день» 1 23.10  

16 16 Анализ контрольной работы 1 26.10  

Всего: 16 часов 

2 четверть 

 «Рабочий день» 2   

17 1 Чтение второй части сказки «Goldilocks and the 1 09.11  



 

 

Three Bears» 

18 2 День из жизни американских школьников. Кем 

хотят быть российские школьники? 

1 13.11  

     

 «Вкусные угощения» 9   

19 3 Как называются продукты питания? Как быть 

вежливым за столом? 

1 16.11  

20 4 Поговорим о еде. Правила использования 

наречия «много» с названиями еды 

1 20.11  

21 5 Где ты хранишь продукты? Емкости и 

контейнеры 

1 23.11  

22 6 Модальный глагол «may». Категории продуктов 

питания – какие они? 

1 27.11  

23 7 Чтение третьей части сказки «Goldilocks and the 

Three Bears» 

1 30.11  

24 8 Традиционные десерты в Великобритании и 

России 

1 04.12  

25 9 Обобщение лексико-грамматического материала 

по теме «Вкусные угощения». Подготовка к 

контрольной работе 

1 07.12  

26 10 Контрольная работа по теме «Вкусные 

угощения». 

1 11.12  

27 11 Анализ контрольной работы 1 14.12  

     

 «В зоопарке» 4   

28 12 Каких животных можно увидеть в зоопарке? Что 

они делают? 

1 18.12  

29 13 Различие в употреблении настоящего простого и 

настоящего продолженного времени. 

1 21.12  

30 14 Как называются месяцы? Как описать и сравнить 

животных? Сравнительная степень имен 

прилагательных 

1 25.12  

31 15 Модальный глагол «must». Классы животных и 

их питание. 

1 17.12  

     

Всего: 15 часов 

3 четверть 

 «В зоопарке» 5   

32 1 Чтение четвертой части сказки «Goldilocks and 

the Three Bears» 

1 11.01  

33 2 Какие животные живут в заповедниках? Как мы 

можем помочь животным? 

 15.01  

34 3 Обобщение лексико-грамматического материала 

по теме «В зоопарке». Подготовка к контрольной 

работе 

1 18.01  



 

 

35 4 Контрольная работа по теме «В зоопарке». 1 22.01  

36 5 Анализ контрольной работы 1 25.01  

     

 «Где ты был вчера?» 8   

37 6 Порядковые числительные. Глагол «to be» в 

прошедшем времени. 

1 29.01  

38 7 Рассказ  о событиях, которые произошли в 

прошлом 

1 01.02  

39 8 Выражение чувств и состояний в прошедшем 

времени. 

 

1 05.02  

40 9 Когда это произошло? Даты 1 08.02  

41 10 Чтение пятой части сказки «Goldilocks and the 

Three Bears» 

1 12.02  

42 11 Как отмечают день рождения в Великобритании. 

День города в России. 

1 15.02  

43 12 Обобщение лексико-грамматического материала 

по теме «Где ты был вчера?». Подготовка к 

контрольной работе 

1 19.02  

44 13 Контрольная работа  по теме «Где ты был 

вчера?». 

1 22.02  

      

 «Расскажи сказку» 8   

45 14 Анализ контрольной работы. Образование 

прошедшего времени у правильных глаголов. 

1 26.02  

46 15 Что ты делал вчера? Утвердительные 

предложения в прошедшем времени. 

1 01.03  

47 16 Вопросительные и отрицательные предложения в 

прошедшем времени 

1 05.03  

48 17 Чем вчера занимались твои друзья? Чтение 

шестой части сказки «Goldilocks and the Three 

Bears» 

1 12.03  

49 18 Обобщение лексическо-грамматического 

материала по теме «Расскажи сказку». 

Подготовка к контрольной работе 

1 15.03  

50 19 Контрольная работа по теме «Расскажи 

сказку» 

1 19.03  

51 20 Анализ результатов контрольной работы. 

Английский и американский фольклор. Русские 

народные сказки 

1 22.03  

     

Всего: 20 

5 четверть 

 «Памятные дни» 7   

52 1 Памятные события.  1 05.04  



 

 

53 2 Прошедшее время неправильных глаголов 1 09.04  

54 3 Давайте поговорим о прошлом 1 12.04  

55 4 Кто из нас самый…? Превосходная степень 

прилагательных 

1 16.04  

56 5 Чтение седьмой части сказки «Goldilocks and the 

Three Bears» 

1 19.04  

57 6 Обобщение лексическо-грамматического 

материала по теме «Памятные дни». Подготовка 

к контрольной работе 

1 23.04  

58 7 Контрольная работа по теме «Памятные дни» 1 26.04  

59 8 Анализ результатов контрольной работы.  

Тематический парк в Великобритании. Памятные 

дни в России. 

1 30.04  

     

 «Места для посещения» 9   

60 9 Как называются страны? Что можно делать на 

отдыхе? 

1 03.05  

61 10 Мои планы. Структура «be going to» для 

выражения будущего времени. 

1 07.05  

62 11 Что взять с собой на отдых? Беседа о погоде 1 10.05  

63 12 Употребление вопросительных слов. Разговор о 

странах мира. 

1 14.05  

64 13 Обобщение лексико-грамматического материала 

по теме «Места для посещения». Подготовка к 

промежуточной аттестации 

1 17.05  

65 14 Промежуточная аттестация 1 21.05  

66 15 Анализ промежуточной аттестации. Чтение 

восьмой части сказки «Goldilocks and the Three 

Bears» 

1 24.05  

67 16 Как рассказать о поездках и путешествиях? Какое 

самое популярное место отдыха американцев? 

1 28.05  

68 17 Как празднуют день смеха в разных странах? 

Обобщение изученного материала 

1 31.05  

     

Всего:             17 

Всего за год:  68 часов 

 

 


