


Пояснительная записка 

 

В связи с невыполнением программного материала за курс 2 класса, Рабочая программа по предмету «Английский язык» в 3 классе рассчитана на 

74 часа. Авторское планирование рассчитано на 34 недели, 2 часа в неделю - 68 часов, поэтому добавлено еще 6 часов, которые распределены 

следующим образом:  

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. «Подведение итогов. Чтение фраз и небольших текстов. Составление небольших рассказов» 1 

2. «Повторение изученной лексики. Нормы произношения английского языка при чтении вслух и в устной речи». 1 

3. «Повторение изученной грамматики. Чтение текста с целью извлечения специфической информации». 1 

4. «Итоговое тестирование». 1 

5. «Повторение. Составление краткого монолога о себе». 1 

6. «Беседа о летних каникулах. Произношение предложений с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей» 1 

  ИТОГО: 6 часов. 

 

 

В связи с невыполнением программного материала за курс 3 класса, Рабочая программа по предмету «Английский язык» в 4 классе рассчитана на 

73 часа. Авторское планирование рассчитано на 34 недели, 2 часа в неделю - 68 часов, поэтому добавлено еще 5 часов, которые распределены 

следующим образом:  

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. «Обобщение и повторение по теме «Времена года» 1 

2. «Обобщение материала, изученного за год». 1 

3. «Проектная работа «Я и мои друзья». 1 

4. Итоговая контрольная работа 1 

5. «Анализ контрольной работы. Подведение итогов». 1 

  ИТОГО: 5 часов. 

           



Планируемые результаты освоения предмета 

 
 

Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости английского языка в жизни современного человека и его важности для современного поликультурного мира. Школьники 

приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить основы коммуникативной культуры у младших 

школьников. Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом адекватно используя 

имеющиеся речевые и неречевые средства, соблюдая речевой этикет. 

Содержание обучения представлено в учебно-методических комплексах занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей младших 

школьников. Работа по УМК данной серии будет способствовать дальнейшему формированию у учащихся интереса к английскому языку, к 

истории и культуре страны изучаемого языка. Это будет способствовать развитию познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать 

иностранный язык в будущем. 

 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии “Rainbow English” способствует достижению 

метапредметных результатов, то есть формированию универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают 

умение учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. Способы пре презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким образом 

необходимо структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков и синтезировать 

информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Однако наибольшее внимание в данных учебно-методических 

комплексах уделяется развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической формами 

речи, инициативному сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, управлению своим речевым поведением. 

Предметные результаты 

Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы являются формирование иноязычных коммуникативных 

умений в говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, 

грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах 

изучаемого языка. 

Ожидается, что выпускники начальной школы смогут демонстрировать следующие результаты в освоении иностранного языка. 

Речевая компетенция. Говорение Выпускник научится: 



- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 

 

Содержание программы 
 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 

— речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи на начальном уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального поведения на начальном уровне); 

— учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, приемы учебной работы); 

— компенсаторная компетенция (знание приемов компенсации и компенсаторные умения). 
 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, учитывает интересы младших 

школьников, их возрастные особенности и включает в себя следующие темы: 

Знакомство. Приветствие, сообщение основных сведений о себе. Получение информации о собеседнике. Выражение благодарности. Выражение 

просьбы. 

Я и моя семья. Члены семьи. Домашние любимцы. Занятия членов семьи. Рабочий и школьный день. 

Мир вокруг меня. Цветовые характеристики и размер предметов. Игрушки, подарки. Местоположение предметов в

 пространстве. Количество и идентификация предметов. Наименование предметов живой и неживой 

природы. Животные на ферме. Растения в саду. 

Мир моих увлечений. Спортивные занятия. Любимые занятия на досуге. 

Городские здания, дом, жилище. Местоположение строений в городе. Обстановка в доме, предметы интерьера, их местоположение. Предметы 

мебели в доме. 

Человек и его мир. Душевное состояние и личностные качества человека. Здоровье и еда. Отдельные названия продуктов 

питания 

Страны и города, континенты. Страны изучаемого языка. Отдельные сведения об их культуре и истории. Некоторые города России и 

зарубежья. Родной город. 

 

 



Распределение предметного содержания по годам обучения 
 
 

Предметное содержание 3 класс 4 класс 

1.Знакомств о, основные элементы 

речевого этикета. 

Политкорректность при характеристике 

людей, предметов или явлений. 

Вежливое выражение просьбы. Вежливая форма побуждения к 

действию и ответные реплики. 

2.Я и моя семья. Семейные увлечения. Возраст членов 

семьи. Что мы делаем хорошо, плохо, 

не умеем делать. День рождения и 

Семейное генеалогическое древо. Занятия и обязанности 

детей. Родственники. 



 подарки. Выходные дни. Обычный день семьи. Любимые занятия членов семьи. Занятия 

в разные дни недели. 

3.Мир вокруг нас. Природа. 

Времена года. 

Время. Местоположение предметов в 

пространстве. Физические 

характеристики предметов. Цветовая 

палитра мира. Дикие животные 

разных континентов. Времена года и 

погода, их описание. Названия 

месяцев. Красота окружающего 

мира. 

Погода вчера и сегодня. Погода, типичная для разных времен 

года. Описание различной погоды. Погода в разных странах и 

городах. Предсказания погоды. 

4.Мир увлечений, досуг. Спортивные и другие игры. Занятия в 

разные дни недели и времена года. То, 

что мы любим и не любим делать. 

Времяпрепровождение сказочных 

персонажей. Пикник. Излюбленные 

места отдыха англичан. Любимые 

занятия на отдыхе. Любимые фильмы. 

Планы на выходные. 

 



5.Городские здания, дом, жилище. Моя комната. Предметы сервировки 

стола. Загородный дом. 

Типичное жилище англичан. Обстановка в доме, предметы 

интерьера, их местоположение. Английский сад. Мой дом 

(квартира, комната, кухня). Местоположение строений в 

городе. Жилища сказочных персонажей. 

6.Школа, каникулы. Школьный день. Школьные друзья. 

Настоящий друг. Предметы 

школьного обихода. 

Распорядок дня школьника. Распорядок дня английского 

школьника. Классная комната. Предметы 



  школьной мебели. Мой класс, моя школа. Учебная работа в 

классе. Начальная школа в Англии. Школьный год. Школьные 

каникулы. Школьный ланч. Планы на летние каникулы. 

7.Путешествия.  Путешествие разными видами транспорта. Путешествия в 

Озерный край, Шотландию. Поездка в Москву. Путешествие на 

Байкал. Планирование поездок, путешествий. Гостиница. 

8.Человек и его мир. Возраст человека. Физические 

характеристики. Адрес, телефон. 

Профессиональная деятельность. 

Повседневные занятия различных людей. Сравнения людей 

по разным параметрам. 



9.Здоровье и еда. Самочувствие человека. 

Фрукты. 

Семейные трапезы. Еда и напитки. Трапезы: обед, ужин, чай. 

Типичный завтрак. Еда в холодильнике. Моя любимая еда. 

Овощи и фрукты. 

10.Города и страны. Страны 

изучаемого языка. Родная страна. 

Континенты. Названия некоторых 

европейских языков. Названия 

государств, их флаги. Отдельные 

достопримечательности России, 

Британии, Франции. Символы стран. 

Некоторые достопримечательности столицы. 



3 класс 
 

№ Наименование тем Кол-во часов 

1 Мир вокруг нас 8 

2 Что мы любим 8 

3 Цветовая политра 8 

4 Выражение количества 8 

5 Семейные традиции: празднование дня рождения 8 

6 Занятия и профессиональная деятельность 8 

7 Мир животных 8 

8 Времена года 8 

9 Уроки общего повторения 4 

 Итого: 68 

 

4 класс 
 

№ Наименование тем Кол-во часов 

1 Джон Баркер и его семья 9 

2 Мой день 9 

3 Дом 9 

4 Школа 9 

5 Любимая еда 9 

6 Погода 9 

7 На каникулах 9 

8 Уроки общего повторения 5 

 Итого: 68 



 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Иностранный язык (английский язык)». 3 класс 
 

№ 

п/п 

№ 

темы 

дата Тема урока Домашнее задание Планируемые предметные 

результаты план факт 

Повторение (6 часов) 
1 1   Повторение курса 2 

класса. Урок повторения 

по теме: «Подведение 

итогов. Чтение фраз и 

небольших текстов. 

Составление небольших 

рассказов» 

Подготовиться к словарному диктанту, с. 127. - извлекать запрашиваемую 

информацию из текстов для чтения и 

аудирования; устанавливают логико-

смысловые связи в текстах для чтения; 

- рассказывать о событиях, 

произошедших в настоящем и 

прошлом, используя present simple и 

past simple; 

- составлять монологические 

высказывания на тему “My Holidays” на 

основе перечня вопросов; 

- описывать времена года; 

- дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

- соотносят верные и ложные 

утверждения с содержанием текста для 

чтения или аудирования; 

- говорят о планах на будущее, 

используя конструкцию to be going to; 

- соотносят содержание текстов для 

аудирования с картинками; 

- соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух; 

- описывают тематические картинки; 

задают специальные вопросы с 

использованием past simple; 

- знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

- систематизируют знания о городах 

Европы и их столицах; 

- дополняют тексты верными 

глагольными формами; 

2 2   Повторение курса 2 

класса. Урок повторения 

по теме: «Повторение 

изученной лексики. 

Нормы произношения 

английского языка при 

чтении вслух и в устной 

речи». 

Повторить правила. 

3 3   Повторение курса 2 

класса. Урок повторения 

по теме: «Повторение 

изученной грамматики. 

Чтение текста с целью 

извлечения 

специфической 

информации». 

Повторить лексику. 

4 4   Повторение курса 2 

класса. Урок повторения 

по теме: «Итоговое 

тестирование». 

Подготовить чтение, упр. 2, с. 128, 129. 

5 5   Повторение курса  2 

класса. Урок повторения 

по теме: «Повторение. 

Составление краткого 

монолога о себе». 

Выполнить упр. 4, с. 130. 

6 6   Повторение курса 2 

класса. Урок повторения 

Повторить лексику. 



по теме: «Беседа о 

летних каникулах. 

Произношение 

предложений с точки 

зрения их ритмико-

интонационных 

особенностей» 

- повторяют правила образования 

степеней сравнения прилагательных; 

- знакомятся с конструкциями as... 

as/not as... as или not so ... as и учатся 

употреблять их в речи; 

- сравнивают предметы и явления; 

- знакомятся с особенностями значения 

и употребления лексической единицы 

country, учатся использовать ее в речи; 

- пишут своим друзьям открытки, в 

которых описывают то, как проводят 

каникулы; 

- догадываются о значениях сложных 

слов при помощи картинок; 

- пишут диктант на лексический 

материал блока; 

- воспринимают на слух и выразительно 

читают стихотворение; 

- воспринимают на слух, разучивают и 

поют песню; 

- восстанавливают последовательность 

событий в басне и выразительно читают 

ее; 

самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения 

Мир вокруг нас (What we see and what we have) 8 (часов) 
7 1   Введение. 

Указательные 

местоимения 

единственного числа 

Выучить указат. местоимения _ воспринимают на слух короткие 

тексты; _ находят в прослушанном 

тексте запрашиваемую информацию; 

_ соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и в 

устной речи; корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

_ читают и понимают тексты с 

различной глубиной проникновения в 

их содержание: 

а) с пониманием основного содержания; 

б) с выборочным пониманием нужной 

или интересующей 

информации; 

в) с полным пониманием текста; 

8 2   Указательные 

местоимения 

множественного числа 

Выполнить №7, с.10 

9 3   Притяжательные 

местоимения her/ his/ 

it 

Выучить притяжат. местоимения 

10 4   Употребление глагола 

to have (has). Чтение 

буквосочетаний ng 

Выполнить №4, с. 15 

 11 5   Домашние животные. 

Время суток. 

Выучить слова, с. 19 

12 6   Повторение Заполнить пропуски, №3, с. 22 



материала по теме 

«Что мы видим и 

что мы имеем» 

_ прогнозируют содержание текста по 

заголовку; 

_употребляют в речи прошедшее 

простое время и неправильные глаголы. 13 7   Контрольная работа по 

теме «Что мы видим и 

что мы имеем» 

Выполнить 2 задания другого варианта 

14 8   Обобщающий урок 

по теме «Мир вокруг 

нас» 

Закончить предложения, №5, с. 27 

Что мы любим (What we like) (8 часов). 
15 1   Система 

притяжательных 

местоимений во 

множественном числе. 

Информация о себе. 

Дифтонги [εə], [auə] 

Заполнить пропуски, №4, с. 31 - воспринимают на слух текст и 

выполняют задание на альтернативный 

выбор; 

-знакомятся с новыми неправильными 

глаголами и учатся употреблять их в 

речи 

16 2   Формы глаголов в 3-

м лице 

единственного числа 

настоящего времени. 

Повседневные 

действия. 

Выучить правило, с. 33 Формирование умений построения 

монологических высказываний, и 

систематизируют  и активизируют 

употребление   времен   (настоящее и 

прошедшее простое время); 

 

17 3   Буквосочетание ea [i:]. 

Обозначения времени 

в английском языке. 

Оценка повседневных 

действий 

Выполнить №3, с.36, 37 -извлекают информацию из текстов для 

чтения и аудирования; 

- отвечают на вопросы к тексту для 

чтения; 

знакомятся с речевыми моделями и 

используют их в речи 

- используют суффиксы -у/-ful/-аl для 

образования производных слов; 

 



18 4   Спряжение модального 

глагола can. 

Выражение 

способности делать 

что-то. 

Прочитать фразы, №3, с. 40 -совершенствуют навык 

ознакомительного чтения, развивают  

навык толкования, языковой догадки; 

-знакомятся с особенностями 

употребления существительных isle и 

island; 

-читают текст о Великобритании и 

подбирают к нему подходящий 

заголовок; 

- расширяют социокультурные знания, 

дополняя их сведениями о 

Великобритании: 

-совершенствуют навыки чтения; 

19 5   Конструкции can do и 

to like to do, их 

различия 

Вставить нужные глаголы, №6, с. 43 -знакомятся с особенностями 

употребления в речи числительных 

hundred/thousand/million; используют их 

в своих высказываниях; 

знакомятся с особенностями 

употребления в речи наречий too/also и 

словосочетания aswell, слова either, 

используют их в своих высказываниях; 

20 6   Повторение материала 

по теме «Что мы любим» 

Прочитать слова, №4, с. 45 -воспринимают на слух текст об 

Ирландии и выполняют 

задание на альтернативный выбор; 

 читают текст о 

достопримечательностях Лондона и 

подбирают заголовки к его параграфам; 



21 7   Контрольная работа 

по теме «Что мы 

любим» 

Выполнить 1 задание другого варианта -совершенствуют навыки употребления 

определенного 

артикля с географическими названиями, 

с названиями достопримечательностей; 

- извлекают информацию из текста о 

парках и улицах 

Лондона и используют ее в своих 

высказываниях 

22 8   Обобщение материла 

по теме «Что мы 

любим» 

Вставить местоимения, №7, с. 49 - воспринимают на слух текст и 

выполняют задание на альтернативный 

выбор; 

-знакомятся с новыми неправильными 

глаголами и учатся употреблять их в 

речи 

 

Цветовая палитра (What colour?) (8 часов). 
23 1   Чтение 

буквосочетания ow. 

Введение новой 

лексики. 

Выполнить №5, с. 52 - отвечать на вопросы о своем 

свободном времени; 

- совершенствовать навыки построения 

общих вопросов в различных времен-

ных формах; 

- знакомиться с новы-ми ЛЕ по теме и 

упо-треблять их в речи; 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух 

 

отвечать на вопросы о своем свободном 

времени; 



- совершенствовать навыки построения 

предложений с относительными 

местоимениями 

- знакомиться с новы-ми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух 

24 2   Цвета. Введение 

новой лексики 

(уточняющие оттенки 

цвета) 

Выучить названия цветов - знакомиться с новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи 

 

25 3   Обсуждение цветовых 

характеристик 

объектов 

Выполнить №3, с. 57 уметь составлять предложения с союзом 

«если», использовать их в речи 

- совершенствовать навыки использования 

слов-междометий 

- знакомиться с новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы произношения при 

чтении новых слов; 

- дополнять предложения подходящими ЛЕ 

 

 

 

 

 

26 4   Выражение 

возможности / 

невозможности 

совершения действия. 

Употребление форм 

can’t и cannot. 

Буквосочетание gh 

Выучить правило, с. 63 - расширять представления об 

английских праздниках, 

совершенствовать навыки 

использования речевых моделей 

27 5   Введение новой Выучить слова, №4, с. 65 уметь рассказать о любимом празднике; 



лексики. Обсуждение 

физических 

характеристик объектов 

-уметь расспросить одноклассника о его 

каникулах с помощью общих вопросов 

совершенствование грамматических 

навыков 

28 6   Повторение материала 
по теме «Цветовая 

политра» 

Выполнить №6, с. 68 - познакомиться с особенностями 

употребления предлогов в речи 

- знакомиться с новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи 

29 7   Контрольная работа 

по теме «Цвета» 

Выполнить 2 задания другого варианта развитие социокультурной компетенции 

познакомиться с особенностями 

семантики слова «деньги» 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- знакомиться с новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи, 

 

 

 

 

30 8   Обобщение материла по 

теме «Цветовая 

политра» 

Выполнить №8, с. 72 совершенствуют навыки чтения и 

аудирования; 

Выражение количества (How many?) ( 8 часов). 

31 1   Способы выражения 

концепта «высокий» 

в английском и 

русском языках 

Выучить правило, с. 74 Научатся соблюдать нормы 

произношения при чтении новых слов, 

географических названий, 

словосочетаний; 



познакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

научатся составлять  микродиалоги на 

основе опор; 

соотносить словосочетания с 

изображениями на картинках 

читать текст об открытии Америки и 

извлекают запрашиваемую информацию 

32 2   Введение новой 

лексики. 

Политкорректность в 

критических 

высказываниях (dirty — 

not very clean) 

Изменить предложения, №4, с. 79 Научатся дополнять предложения 

подходящими лексическими единицами; 

воспринимать текст на слух и 

соотносить верные и ложные 

утверждения с его содержанием; 

оценивать полученную информацию; 

выразительно читать стихотворение; 

научатся употреблять новые глаголы в 

будущем простом  времени, 

рассказывать о своих планах 

33 3   Количественные 

числительные от 13 

до 20, предлог with. 

Выражение 

количественных 

характеристик 

Выучить число от 13 до 20 Научатся дифференцировать  на слух 

звуки/слова/cловосочетания 

английского языка; 

выражатьуверенность/ неуверенность в 

чем-то, используя лексико-

грамматический материал урока; 

познакомятся с различиями в значениях 

прилагательных certain и positive, будут 

употреблять данные слова в речи; 



познакомятся с особенностями 

употребления в речи глагола to arrrive, 

использовать данный глагол при 

построении высказываний; 

дополнять  предложения верными 

глагольными формами/ предлогами/ 

лексическими  единицами 

34 4   Глагол can в 

вопросительных 

предложениях. 

Возможные 

графические 

изображения звука [i:]: 

е, ee, ea 

Прочитать слова, №3, с. 85 Научатся  воспринимать  на слух текст и 

выполнять задания по прослушанному 

тексту; 

прочитают текст о коренных жителях 

Америки и научатся извлекать 

запрашиваемую информацию; 

познакомятся с образованием 

придаточных предложений времени и 

условия и научатся употреблять их в 

речи 

35 5   Введение и 

первичное 

закрепление новой 

лексики. 

Специальный вопрос 

с модальным 

глаголом can 

Составить вопросы, №2, с. 88 Научатся на слух воспринимать 

информацию из текста;  

правильно произносить новую лексику;  

составлять монологическое 

высказывание по плану; 

обмениваться мнениями в рамках 

участия в микродиалоге; 

познакомятся с образованием 

придаточных предложений времени и 

условия с союзными словами  и научатся 

употреблять их в речи 



36 6   Повторение материала 

по теме «Выражение 

количества» 

Решить примеры, №4, с.92 - дифференцировать на слух слова АЯ; 

- знакомиться с новы-ми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- выразительно читать стихотворения и 

рифмовки; 

- учиться правильно обозначать время, 

говорить о событиях, произошедших в 

определенный момент времени 

37 7   Контрольная работа 

по теме «Количество» 

Выполнить задания другого варианта - дифференцировать на слух слова АЯ; 

- знакомиться с новы-ми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- выразительно читать стихотворения и 

рифмовки; 

- учиться правильно обозначать время, 

говорить о событиях, произошедших в 

определенный момент времени 

уметь рассказать о географическом 

положении достопримечательностях 

истории США 

. 

38 8   Обобщение материла по 

теме «Выражение 

количества» 

Прочитать слова, №3, с. 95 - соблюдать нормы произношения 

английского языка при чтении вслух; 



-умение читать текст с целью полного 

понимания, находить в тексте заданную 

информацию, 

формируется социокультурная 

компетенция 

 

Семейные традиции: празднование дня рождения (Happy birthday!) (8 часов). 

39 1   Празднование дня 

рождения и речевые 

формулы, связанные 

с ним 

Выполнить по образцу, №5, с. 101 дифференцировать на слух слова АЯ; 

- знакомиться с новы-ми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- выразительно читать стихотворения и 

рифмовки 

40 2   Введение новой 

лексики. 

Буквосочетания ai/ay и 

oi/oy 

Прочитать предложения, №5, с. 104 Уметь рассказать о том, как ты 

проводишь время, уметь составить и 

поддержать диалог по теме, 

уметь правильно употреблять новые 

лексические единицы в речи;  

 

41 3   Формы глагола say в 

настоящем 

неопределенном 

времени. Единицы 

Mr, Mrs, Miss, Ms и 

особенности их 

употребления 

Выучить правило, с. 107 совершенствуют навыки разговорной 

речи знакомиться с новыми фразами по 

теме и употреблять их в речи; 

- познакомиться с новыми 

неправильными глаголами и учиться 

употреблять их в речи; 

- расширить социокультурные знания 

соблюдать нормы произношения АЯ при 

чтении вслух; 

42 4   Отрицание с 

глаголом have. 

Перевод прямой 

речи в косвенную 

Закончить текст, № 7, с. 113 



- соотносить верные и ложные 

утверждения с содержанием текста для 

чтения 

 

43 5   Введение новой 

лексики. Предлоги с 

днями недели. 

Возможные сокращения 

названий дней недели 

Выполнить №5, с. 115 дифференцировать на слух слова АЯ; 

- знакомиться с новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- выразительно читать стихотворения и 

рифмовки; 

 

44 6   Повторение материала 

по теме «День 

рождения» 

Выполнить по образцу, №3, с. 117 

45 7   Контрольная работа 

по теме «День 

рождения» 

Прочитать слова, №3, с. 121 воспринимать на слух текст с 

выделением требуемой информации 

46 8   Обобщение материла 

по теме «Семейные 

традиции: 

празднование дня 

рождения» 

Подобрать заголовки, №5, с.122 совершенствуют навыки чтения и 

аудирования; 

Занятия и профессиональная деятельность (What’s your job?) (8 часов). 

47 1   Введение новой 

лексики по теме 

«Профессии». 

Словообразование (N + 

er) 

Прочитать слова, №5, с. 5 (часть 2) познакомятся с особенностями 

построения отрицательных конструкций 

с модальным глаголами, учиться 

употреблять его в речи; 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- знакомиться с новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи;  



48 2   Описание 

физического 

состояния человека. 

Tрифтонг - [aiə] 

Прочитать предложения, №3, с. 7 познакомиться с особенностями 

употребления модальных глаголов, 

учиться употреблять его в речи; 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- знакомиться с новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи;  

дифференцировать на слух слова АЯ; 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

49 3   Произношение буквы 

g перед гласными e, i, 

y и другими буквами 

Выбрать верные утверждения, №7, с. 13 совершенствуют навыки разговорной 

речи 

знакомиться с новыми фразами по теме 

и употреблять их в речи; 

- расширить социокультурные знания 
50 4   Запрос информации о 

физическом состоянии 

человека. Общие 

вопросы в настоящем 

неопределенном 

времени 

Выполнить по образцу, №4, с. 15 совершенствуют навыки разговорной 

речи 

знакомиться с новыми фразами по теме 

и употреблять их в речи; 

- расширить социокультурные знания 

познакомиться с особенностями 

употребления модальных глаголов, 

учиться употреблять его в речи; 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- знакомиться с новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи; 

51 5   Запрос и получение 

информации о 

повседневных 

действиях 

Ответить на вопросы, № 5, с. 17 _ воспринимают на слух слова, 

словосочетания и короткие тексты; 

_ находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 



_ устанавливают соответствия между 

английскими и русскими 

качественными прилагательными 

 

52 6   Спорт в нашей жизни. 

Произношение буквы 

g 

Переделать предложения, №6, с. 23 - знакомиться с новы-ми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи; 

соблюдать нормы произношения АЯ при 

чтении вслух; 

- познакомиться со способами и 

средствами описания человека в АЯ; 

53 7   Информация о себе. 

Монологическая речь 

(составление 

высказывания с 

опорой на образец) 

Составить высказывания по образцу, №6, с.28 - знакомиться с новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи; 

соблюдать нормы произношения АЯ при 

чтении вслух; 

- познакомиться со способами и 

средствами описания человека в АЯ; 

-формирование социокультурной 

компетенции 

54 8   Контрольная работа 

по теме «Занятия и 

профессиональная 

деятельность» 

Повторить лексику совершенствуют навыки чтения и 

аудирования; 

Мир животных (Animals) (8 часов) 

55 1   Введение новой 

лексики. Специфика 

глагола go 

Выбрать подписи к картинкам, №6, с. 32 используют в письменной и изученные 

лексические единицы по теме 

56 2   Лексико-

грамматические 

упражнения (тренировка 

использования глаголов 

в грамматическом 

времени Present Simple) 

Завершить текст, № 2, с.33 совершенствуют  навыки устной речи 

57 3   Варианты запомнить правило, с. 39 



английских аналогов 

для русского слова 

«пожалуйста» и 

различия в их 

использовании 

Умение анализировать свою 

деятельность. 

58 4   Животные разных 

континентов. Введение 

новой лексики. 

Глаголы like, love, hatе 

Соединить реплики, №4, с. 43 

59 5   Особая форма 

множественного числа 

имен 

существительных. 

Качества настоящих 

друзей 

Прочитать словосочетани я, №4, с. 46,47 

60 6   Повторение материала 

по теме «Мир 

животных» 

Прочитать рассказ, №5, с.50 

61 7   Контрольная работа 
по теме «Животное» 

Прочитать слова, №3, с. 53 

62 8   Обобщение материла 

по теме «Семейные 

традиции: 

празднование дня 

рождения» 

Подобрать заголовки, №5, с.54,55 

Времена года (Seasons and months) (8 часов). 
63 1   Описание времен года 

(составление 

высказываний с 

опорой на план и 

текст) 

Прочитать предложения, №4, с.58 Учащиеся: 

▪ знакомятся с новыми словами, 

используют их при чтении и в 

речи; 

▪ составляют устное 

высказывание о временах года с 

опорой на текст и отдельные 

высказывания; 

▪ знакомятся с названиями 
месяцев и правилом их 

написания с заглавной буквы; 

▪ ведут диалог‑расспрос о том, когда 

родился собеседник, его друзья и 

родные; 

▪ находят слово, логически 

не соответствующее 

64 2   Введение новой 

лексики. Времена года 

и месяцы 

Выучить слова, с.62-63 

65 3   Установление 

смысловых связей 

между объектами. 

Выполнить №3, с.66 

66 4   Общее повторение. 

Развитие навыков 

устной монологической 

речи. 

Прочитать слова, №3, с.69 

67 5   Названия городов и Назвать по буквам, № 4, с. 73 



стран. Флаги 

разных стран, 

составление 

рассказа. 

определенному смысловому 

ряду; 

▪ читают тексты с целью их 

частичного, полного или 
выборочного понимания; 

▪ повторяя английский алфавит, 

разучивают песенку о нем; 

▪ называют имена людей и свое имя по 

буквам; 

▪ знакомятся с английскими 

названиями ряда стран; ▪ 

составляют высказывание о себе 

по аналогии с образцом; 

▪ разучивают рифмовку; 

воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы и 

небольшие тексты; 

 

68 6   Привычки и вкусы. 

Повторение материала 

по теме «Времена года» 

Выполнить №5, с. 77 

69 7   Контрольная работа 

по теме «Времена 

года» 

Выполнить №6, с.78-79 

70 8   Обобщение и 

повторение по теме 

«Времена года» 

Прочитать слова, №3, с. 80 

Уроки общего повторения  ( 4 часа) 

71 1   Обобщение 

материала, 

изученного за год 

Выполнить №1 (3), с.85 Учащиеся: 

▪ воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы и короткие 

тексты; 

▪ воспринимают на слух небольшие 

диалоги и находят в них 

запрашиваемую информацию; 

соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух 

и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико‑интонационных 

особенностей; 

▪ выполняют проектную работу: 

письменный рассказ о себе для 

выставки «Я и мои друзья». 

читают тексты и вычленяют из них 

запрашиваемую информацию 

72 2   Проектная работа «Я 

и мои друзья» 

Выполнить №2, с. 89 

73 3   Итоговая 

контрольная работа 

Повторить лексику 

74 4   Анализ 

контрольной 

работы. 

Подведение итогов 

 

   



Календарно-тематическое планирование по предмету «Иностранный язык (английский язык)». 4 класс 
 

№ 

п/п 

№ 

темы 

дата Тема урока Домашнее задание Планируемые предметные 

результаты план факт 

Повторение (6 часов) 
1 1   Повторение курса 3 

класса. Урок повторения 

по теме: «Обобщение и 

повторение по теме 

«Времена года» 

Подготовиться к словарному диктанту, с. 127. - извлекать запрашиваемую 

информацию из текстов для чтения и 

аудирования; устанавливают логико-

смысловые связи в текстах для чтения; 

- рассказывать о событиях, 

произошедших в настоящем и 

прошлом, используя present simple и 

past simple; 

- составлять монологические 

высказывания на тему “My Holidays” на 

основе перечня вопросов; 

- описывать времена года; 

- дифференцируют на слух 

звуки/слова/словосочетания 

английского языка; 

- соотносят верные и ложные 

утверждения с содержанием текста для 

чтения или аудирования; 

- говорят о планах на будущее, 

используя конструкцию to be going to; 

- соотносят содержание текстов для 

аудирования с картинками; 

- соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух; 

- описывают тематические картинки; 

задают специальные вопросы с 

использованием past simple; 

- знакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

- систематизируют знания о городах 

Европы и их столицах; 

- дополняют тексты верными 

глагольными формами; 

- повторяют правила образования 

степеней сравнения прилагательных; 

2 2   Повторение курса 3 

класса. Урок повторения 

по теме: «Обобщение 

материала, изученного за 

год». 

Повторить правила. 

3 3   Повторение курса 3 

класса. Урок повторения 

по теме: «Проектная 

работа «Я и мои друзья». 

Повторить лексику. 

4 4   Повторение курса 3 

класса. Урок повторения 

по теме: Итоговая 

контрольная работа 

Подготовить чтение, упр. 2, с. 128, 129. 

5 5   Повторение курса 3 

класса. Урок повторения 

по теме: «Анализ 

контрольной работы. 

Подведение итогов». 

Выполнить упр. 4, с. 130. 



- знакомятся с конструкциями as... 

as/not as... as или not so ... as и учатся 

употреблять их в речи; 

- сравнивают предметы и явления; 

- знакомятся с особенностями значения 

и употребления лексической единицы 

country, учатся использовать ее в речи; 

- пишут своим друзьям открытки, в 

которых описывают то, как проводят 

каникулы; 

- догадываются о значениях сложных 

слов при помощи картинок; 

- пишут диктант на лексический 

материал блока; 

- воспринимают на слух и выразительно 

читают стихотворение; 

- воспринимают на слух, разучивают и 

поют песню; 

- восстанавливают последовательность 

событий в басне и выразительно читают 

ее; 

самостоятельно оценивают свои 

учебные достижения 

 (Meet John Barker and His Family) 9 (часов) 
6 1   Джон и его семья. 

Введение новой лексики 

Выучить слова, № 3, с.4 Учащиеся: 
▪ воспринимают на слух короткие 

тексты; 

▪ находят в прослушанном 

тексте запрашиваемую 

информацию; 

▪ соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух и 

в устной речи, корректно произносят 

предложения с точки зрения их 

ритмико‑интонационных 

особенностей; 

▪ знакомятся с новой лексикой и 

используют ее в речи; ▪ 

устанавливают соответствия между 

английскими и русскими 

словосочетаниями в 

притяжательном падеже; ▪ читают 

7 2   Общие и специальные 

вопросы в настоящем 

времени. 

Составить вопросы, 3 (в), с. 9 

8 3   Сестра Джона Баркера. 

Наречия частотности. 

Выучить рифмовку, №4, с.13 

9 4   Джон и его деятельность. 

Притяжательный падеж 

имён существительных 

Выучить правило, с. 17 

 10 5   Семейное древо семьи 

Баркер. Притяжательный 

падеж имён 

существительных, слова-

исключения 

Изменить по образцу, №4, с.20 

11 6   Обычный день семьи 

Баркер. Тренировка 

навыков письменной 

Выполнить №5, с.24 



речи по теме «Занятия 

членов семьи» 

отдельные слова, словосочетания; 

▪ устанавливают соответствия 

между произносимыми звуками и 
транскрипционными знаками; 

▪ читают и понимают небольшие 

тексты с различной глубиной 

проникновения в их содержание: 

а) с пониманием 

основного содержания; 

б) с выборочным 

пониманием нужной 

или запрашиваемой 

информации; 

в) с полным пониманием текста; 

▪ выделяют тему и основное 

содержание текста, выбирая наиболее 

подходящее заглавие к нему; 

▪ вычленяют новую лексику в текстах; 

▪ устанавливают порядок следования 

частей прочитанного текста; 

▪ выявляют правильные 

утверждения по прочитанному 

тексту; 

▪ ведут диалоги этикетного 

характера, поддерживая 

разговор, запрашивая 

информацию; 
▪ ведут диалог‑расспрос, 

касающийся того, что и где 

делают люди; 

▪ рассказывают о себе, своих 

преференциях, обычных занятиях 

(с опорой); 

▪ рассказывают о членах семьи 

Баркер с опорой на 

словосочетания; 

▪ расспрашивают друг друга о своих 

семьях; ▪ разучивают рифмовки, стихи, 

поют песни; ▪ пишут диктант; 

12 7   Повторение и обобщение 

по теме «Семья» 

Прочитать текст, №3, с.27 

13 8   Контрольная работа по 

теме «Семья» 

Выполнить №9, с.30 

14 9   Проектная работа 

«Мое фамильное 

дерево» 

Повторить лексику  

Мой день (My Day) (9 часов). 



15 1   Введение лексических 

единиц, развитие 

навыков устной речи по 

теме «Мой день» 

Выучить слова, с. 33 - воспринимают на слух текст и 

выполняют задание на альтернативный 

выбор; 

-знакомятся с новыми неправильными 

глаголами и учатся употреблять их в 

речи 

16 2   Повседневные занятия 

людей в момент речи. 

Настоящее 

продолженное время. 

Запомнить правило, с. 37 Формирование умений построения 

монологических высказываний, и 

систематизируют  и активизируют 

употребление   времен   (настоящее и 

прошедшее простое время); 

 

17 3   Занятия людей в разное 

время. Выполнение 

упражнений по теме 

«Настоящее длительное 

время» 

Закончить предложения, №5, с. 41 -извлекают информацию из текстов для 

чтения и аудирования; 

- отвечают на вопросы к тексту для 

чтения; 

знакомятся с речевыми моделями и 

используют их в речи 

- используют суффиксы -у/-ful/-аl для 

образования производных слов; 

 

18 4   Занятия и обязанности 

детей. Отрицательные 

предложения в 

настоящем длительном 

времени. 

Запомнить правило, с. 45 -совершенствуют навык 

ознакомительного чтения, развивают  

навык толкования, языковой догадки; 

-знакомятся с особенностями 

употребления существительных isle и 

island; 



-читают текст о Великобритании и 

подбирают к нему подходящий 

заголовок; 

- расширяют социокультурные знания, 

дополняя их сведениями о 

Великобритании: 

-совершенствуют навыки чтения; 

19 5   Вопросительные 

предложения в 

настоящем длительном 

времени. Работа с 

короткими диалогами. 

Выучить диалог, №7, с.50 -знакомятся с особенностями 

употребления в речи числительных 

hundred/thousand/million; используют их 

в своих высказываниях; 

знакомятся с особенностями 

употребления в речи наречий too/also и 

словосочетания aswell, слова either, 

используют их в своих высказываниях; 

20 6   Повседневные занятия 

Салли и Джона Баркер. 

Монолог «Мои 

повседневные занятия» 

Прочитать словосочетани я, №4, с.52  

21 7   Повторение материала по 
теме «Мой день» 

Прочитать открытку, №4, с. 57 -воспринимают на слух текст об 

Ирландии и выполняют 

задание на альтернативный выбор; 

 читают текст о 

достопримечательностях Лондона и 

подбирают заголовки к его параграфам; 

22 8   Контрольная работа по 

теме «Мой день» 

Выполнить №9, с. 60 -совершенствуют навыки употребления 

определенного 

артикля с географическими названиями, 

с названиями достопримечательностей; 



- извлекают информацию из текста о 

парках и улицах 

Лондона и используют ее в своих 

высказываниях 

23 9   Проектная работа «Мой 

режим дня» 

Повторить лексику - воспринимают на слух текст и 

выполняют задание на альтернативный 

выбор; 

-знакомятся с новыми неправильными 

глаголами и учатся употреблять их в 

речи 

 

Дом (At Home) (9 часов). 
24 1   Формы личных 

местоимений. Введение 

новой лексики по теме 

"Дом" 

Выучить правило, с. 62 - отвечать на вопросы о своем 

свободном времени; 

- совершенствовать навыки построения 

общих вопросов в различных времен-

ных формах; 

- знакомиться с новы-ми ЛЕ по теме и 

упо-треблять их в речи; 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух 

 

отвечать на вопросы о своем свободном 

времени; 

- совершенствовать навыки построения 

предложений с относительными 

местоимениями 

- знакомиться с новы-ми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи; 



- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух 

25 2   Дом Джона Баркера. 

Предлоги места 

Прочитать фразы, №6 (в), с. 69 - знакомиться с новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи 

 

26 3   Обстановка в доме, 

предметы интерьера. 

Выучить слова, №6, с. 73  

27 4   Типичное жилище 

англичанина. Монолог 

«Моя комната» 

Выполнить №5, с. 78,79 уметь составлять предложения с союзом 

«если», использовать их в речи 

- совершенствовать навыки использования 

слов-междометий 

- знакомиться с новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы произношения при 

чтении новых слов; 

- дополнять предложения подходящими ЛЕ 

 

 

 

 

 

28 5   Конструкция How many 

…? Введение новой 

лексики. Предлог in 

Выполнить по образцу, №2, с.81 - расширять представления об 

английских праздниках, 

совершенствовать навыки 

использования речевых моделей 

29 6   Описание комнаты. 

Развитие навыков устной 

речи 

Прочитать слова, №4, с. 83 уметь рассказать о любимом празднике; 

-уметь расспросить одноклассника о его 

каникулах с помощью общих вопросов 

совершенствование грамматических 

навыков 



30 7   Повторение и обобщение 

по теме «Мой дом» 

Прочитать текст, №4, с. 91 - познакомиться с особенностями 

употребления предлогов в речи 

- знакомиться с новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи 

31 8   Контрольная работа по 

теме «Дом» 

Выполнить №9, с. 94 развитие социокультурной компетенции 

познакомиться с особенностями 

семантики слова «деньги» 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- знакомиться с новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи, 

 

 

 

 

32 9   Проектная работа «Моя 

комната» 

Повторить лексику совершенствуют навыки чтения и 

аудирования; 

Школа 

(I Go to School) ( 9 часов). 
33 1   Введение лексики по 

теме «Школа» 

Выучить слова, с. 97 Научатся соблюдать нормы 

произношения при чтении новых слов, 

географических названий, 

словосочетаний; 

познакомятся с новыми лексическими 

единицами по теме и употребляют их в 

речи; 

научатся составлять  микродиалоги на 

основе опор; 



соотносить словосочетания с 

изображениями на картинках 

читать текст об открытии Америки и 

извлекают запрашиваемую 

информацию 

34 2   Описание классной 

комнаты. Введение 

конструкции there is, 

there are. Числительные 

20-100 

Прочитать текст, №3, с. 100 Научатся дополнять предложения 

подходящими лексическими 

единицами; 

воспринимать текст на слух и 

соотносить верные и ложные 

утверждения с его содержанием; 

оценивать полученную информацию; 

выразительно читать стихотворение; 

научатся употреблять новые глаголы в 

будущем простом  времени, 

рассказывать о своих планах 

35 3   Называние времени на 

электронных часах. 

Отрицания в 

конструкции there is, 

there are 

Выполнить №2, с, 103  

36 4   Завтрак школьника. 

Вопросительная форма 

конструкции there is, 

there are 

Запомнить правило, с. 106 Научатся дифференцировать  на слух 

звуки/слова/cловосочетания 

английского языка; 

выражатьуверенность/ неуверенность в 

чем-то, используя лексико-

грамматический материал урока; 

познакомятся с различиями в значениях 

прилагательных certain и positive, будут 

употреблять данные слова в речи; 



познакомятся с особенностями 

употребления в речи глагола to arrrive, 

использовать данный глагол при 

построении высказываний; 

дополнять  предложения верными 

глагольными формами/ предлогами/ 

лексическими  единицами 

37 5   Оборот there is / thereare 

(два подлежащих). 

Введение новой лексики 

по теме «Школа». 

Ответить на вопросы, №3, с. 109 Научатся  воспринимать  на слух текст и 

выполнять задания по прослушанному 

тексту; 

прочитают текст о коренных жителях 

Америки и научатся извлекать 

запрашиваемую информацию; 

познакомятся с образованием 

придаточных предложений времени и 

условия и научатся употреблять их в 

речи 

38 6   Школы в Англии. Работа 

с текстом «Школа 

Марии» 

Выполнить №4, с. 115 Научатся на слух воспринимать 

информацию из текста;  

правильно произносить новую лексику;  

составлять монологическое 

высказывание по плану; 

обмениваться мнениями в рамках 

участия в микродиалоге; 

познакомятся с образованием 

придаточных предложений времени и 

условия с союзными словами  и научатся 

употреблять их в речи 

39 7   Повторение материала по Закончить предложения, №2, с. 123 - дифференцировать на слух слова АЯ; 



теме «Школа». (развитие 

речевых умений) 

- знакомиться с новы-ми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- выразительно читать стихотворения и 

рифмовки; 

- учиться правильно обозначать время, 

говорить о событиях, произошедших в 

определенный момент времени 

40 8   Контрольная работа по 

теме «Школа» 

Выполнить №9, с. 126 - дифференцировать на слух слова АЯ; 

- знакомиться с новы-ми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- выразительно читать стихотворения и 

рифмовки; 

- учиться правильно обозначать время, 

говорить о событиях, произошедших в 

определенный момент времени 

уметь рассказать о географическом 

положении достопримечательностях 

истории США 

. 

41 9   Проектная работа 

«Классная комната моей 

мечты» 

Повторить лексику - соблюдать нормы произношения 

английского языка при чтении вслух; 

-умение читать текст с целью полного 

понимания, находить в тексте заданную 

информацию, 



формируется социокультурная 

компетенция 

 

Любимая еда (I Love Food) (9 часов). 

42 1   Сложные слова. Правила 

поведения для учеников 

школы. Вежливая 

просьба 

Запомнить правило, с. 5 (часть 2) дифференцировать на слух слова АЯ; 

- знакомиться с новы-ми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- выразительно читать стихотворения и 

рифмовки 

43 2   Продукты питания. 

Словообразование 

(конверсия) 

Выполнить №3, с. 8  

44 3   Безличные предложения. 

Введение новой лексики 

по теме «Еда» 

Завершить предложения, №2, с. 12 Уметь рассказать о том, как ты 

проводишь время, уметь составить и 

поддержать диалог по теме, 

уметь правильно употреблять новые 

лексические единицы в речи;  

 

45 4   Конструкции I think / I 

don’t think; Would you 

like…? Степени 

сравнения 

прилагательных: 

сравнительная степень 

Запомнить правило, с. 19 совершенствуют навыки разговорной 

речи знакомиться с новыми фразами по 

теме и употреблять их в речи; 

- познакомиться с новыми 

неправильными глаголами и учиться 

употреблять их в речи; 

- расширить социокультурные знания 

соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

46 5   Завтрак семьи Баркер. 

Введение новой лексики 

по теме «Еда». 

Конструкция I would like 

Выучить слова, с. 24 



- соотносить верные и ложные 

утверждения с содержанием текста для 

чтения 

 

47 6   Меню и выбор блюд в 

кафе. Развитие навыков 

диалогической речи, 

навыков письма. 

Прочитать диалоги, №5, с. 30 дифференцировать на слух слова АЯ; 

- знакомиться с новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи; 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- выразительно читать стихотворения и 

рифмовки; 

 

48 7   Повторение материала по 

теме «Любимая еда». 

(развитие речевых 

умений) 

Прочитать слова, №3, с. 33 

49 8   Контрольная работа по 

разделу «Еда и напитки» 

Выполнить №9, с. 37 воспринимать на слух текст с 

выделением требуемой информации 

50 9   Проектная работа по 

теме «Любимые блюда 

моей семьи» 

Повторить лексику совершенствуют навыки чтения и 

аудирования; 

Погода 

(The Weather We Have) (9 часов). 
51 1   Введение новой лексики 

по теме «Профессии». 

Словообразование (N + 

er) 

Прочитать слова, №5, с. 5 (часть 2) познакомятся с особенностями 

построения отрицательных конструкций 

с модальным глаголами, учиться 

употреблять его в речи; 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- знакомиться с новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи;  

52 2   Описание физического 

состояния человека. 

Tрифтонг - [aiə] 

Прочитать предложения, №3, с. 7 познакомиться с особенностями 

употребления модальных глаголов, 

учиться употреблять его в речи; 



- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- знакомиться с новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи;  

дифференцировать на слух слова АЯ; 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

53 3   Произношение буквы g 

перед гласными e, i, y и 

другими буквами 

Выбрать верные утверждения, №7, с. 13 совершенствуют навыки разговорной 

речи 

знакомиться с новыми фразами по теме 

и употреблять их в речи; 

- расширить социокультурные знания 
54 4   Запрос информации о 

физическом состоянии 

человека. Общие 

вопросы в настоящем 

неопределенном времени 

Выполнить по образцу, №4, с. 15 совершенствуют навыки разговорной 

речи 

знакомиться с новыми фразами по теме 

и употреблять их в речи; 

- расширить социокультурные знания 

познакомиться с особенностями 

употребления модальных глаголов, 

учиться употреблять его в речи; 

- соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- знакомиться с новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи; 

55 5   Запрос и получение 

информации о 

повседневных действиях 

Ответить на вопросы, № 5, с. 17 _ воспринимают на слух слова, 

словосочетания и короткие тексты; 

_ находят в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию; 

_ устанавливают соответствия между 

английскими и русскими 

качественными прилагательными 

 



56 6   Спорт в нашей жизни. 

Произношение буквы g 

Переделать предложения, №6, с. 23 - знакомиться с новы-ми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи; 

соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- познакомиться со способами и 

средствами описания человека в АЯ; 

57 7   Информация о себе. 

Монологическая речь 

(составление 

высказывания с опорой 

на образец) 

Составить высказывания по образцу, №6, с.28 - знакомиться с новыми ЛЕ по теме и 

употреблять их в речи; 

соблюдать нормы произношения АЯ 

при чтении вслух; 

- познакомиться со способами и 

средствами описания человека в АЯ; 

-формирование социокультурной 

компетенции 

58 8   Контрольная работа по 

теме «Занятия и 

профессиональная 

деятельность» 

Повторить лексику совершенствуют навыки чтения и 

аудирования; 

59 9   Проектная работа по 

теме «Мое любимое 

время года» 

Повторить лексику совершенствуют навыки чтения и 

аудирования; 

На каникулах (At the Weekend) (9 часов) 

60 1   Поход в магазин. 

Правильные глаголы в 

Past Simple 

(произношение 

окончания –ed) 

Запомнить правило, с. 72 используют в письменной и изученные 

лексические единицы по теме 

61 2   Выходные дни в семье 

Баркер. Past Simple 

(отрицательные 

предложения, общий 

вопрос) 

Прочитать текст, №4, с. 75 совершенствуют  навыки устной речи 

62 3   Распорядок дня на 

прошлых выходных. 

Ведение новой лексики 

Выучить слова, с. 80  



по теме «Летние 

каникулы». Инфинитив 

63 4   Каникулы. Знакомство с 

будущим временем 

Future Simple, описание 

погоды в будущем 

Запрмнить правило, с. 85 Умение анализировать свою 

деятельность. 

64 5   Употребление Future 

Simple. Ведение новой 

лексики по теме «Летние 

каникулы». 
Оборотом to be going to 

Выбрать нужный ответ, №7, с. 93 

65 6   Употребление 

оборота to be going to. 

Повторение изученных 

грамматических 

категорий. 

Прочитать слова, №3, с.95 

66 7   Повторение материала по 

теме «На каникулах» 

Прочитать текст, №5, с. 97 

67 8   Контрольная работа по 

теме «На каникулах» 

Выполнить №9, с. 104 

68 9   Проектная работа по 

теме «Выходные дни в 

моей семье» 

Повторить лексику 

Уроки общего повторения  ( 5 часов) 

69 1   Обобщение материала, 

изученного за год 

Повторить правила Учащиеся: 

▪ воспринимают на слух слова, 

словосочетания, фразы и короткие 

тексты; 

▪ воспринимают на слух небольшие 

диалоги и находят в них 

запрашиваемую информацию; 

соблюдают нормы произношения 

английского языка при чтении вслух 

и в устной речи, корректно 

произносят предложения с точки 

зрения их ритмико‑интонационных 

особенностей; 

▪ выполняют проектную работу: 

письменный рассказ о себе для 

выставки «Я и мои друзья». 

читают тексты и вычленяют из них 

запрашиваемую информацию 

70 2   Презентация проекта 

«Мой английский 

альбом» 

Повторить лексику 

 71 3   Подготовка к годовой 

итоговой контрольной 

работе 

Подготовиться к тесту 

72 4   Итоговая контрольная 

работа 

Выполнить 1 задание другого варианта 

73 5   Анализ контрольной 

работы. Подведение 

итогов 

Повторить правила 



   



 

 

 


