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1. Пояснительная записка 

1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа по английскому языку для 4 класса начальной школы составлена и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, в 

редакции от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г); 

4. Концепция развития иноязычного образования в РФ; 

5. Авторская программа по английскому языку для 4 класса (авторы: В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, С. А. Пастухова издательства 

«Просвещение». 2018г.); 

6. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)»; 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233). 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - 

СанПиН 2.4.2821-10. 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения (ФГОС) и примерной программы начального общего образования по иностранному языку, авторской программы 

общеобразовательных учреждений «Английский язык» для 2-4 классов. 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в образовательных учреждениях начального 

общего образования. Программа адресована учащимся 4 класса. На изучение предмета в соответствие с базовым образовательным планом 

отводится 2 часа в неделю. В программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи обучения английскому 

языку в начальной школе, ценностные ориентиры обучения, содержание обучения, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, требования к условиям реализации программы. 

Учебно-методические пособия, используемые для реализации программы 

1. Сборник рабочих программ. 2-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / составитель В.П. Кузовлев. - М: 

Просвещение, 2018г.  
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2. Английский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ В. П. Кузовлев, Э. Ш. Перегудова, С. А. Пастухова – 

М.:Просвещение, 2013. 
 

1.2. Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит в предметную область «филология». В настоящее 

время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования, что 

обусловлено целым рядом причин. Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного предмета. 

Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба, в совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия 

внутри страны привели к возрастанию роли иностранного языка в жизни личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего 

реального применения и находившегося в сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в 

средство, реально востребованное личностью, обществом и государством. Стало очевидно, что существование и успешное развитие 

современного общества возможно только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов. 

Иноязычная грамотность способствует: 

• повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны (самый большой барьер при 

осуществлении совместных международных проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный); 

• вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

• доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую категорию. Роль ИЯ как учебного 

предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, «где развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных 

действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к 

образовательной делает огромный образовательный потенциал предмета «иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный 

язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат 

образования – воспитание гражданина России. ИЯ является важнейшим средством воспитательного воздействия на личность. Будучи 

частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к 

людям и т.п., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения. ИЯ открывает непосредственный 

доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования ученика, способствует 

будущему вхождению в мировое сообщество благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа 

(народов) изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и 

интернационализма. Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, дает возможность нести и распространять свою культуру, 

создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

Обучение межкультурному общению способствует: формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают 

возможность обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться выражать 
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свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Все это облегчает их дальнейшую социализацию; развитию 

коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического 

и группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми партнерами; общему речевому развитию учащихся. Они 

учатся более осознанно и внимательно относиться к выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение 

планировать свое речевое поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения; воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца – 

качество, присущее каждому культурному человеку; расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего 

мышления. На основе сопоставления иностранного языка с родным происходит уяснение того, что существуют разные способы 

выражения и оформления мыслей. Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. «Иностранный язык» как учебный 

предмет готовит учеников к успешной социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать 

отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий 

профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его образовательные и 

самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

1.3. Описание места предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа для обязательного 

изучения иностранного языка на этапе начального общего образования, в том числе во II, III, IV классах по 2 часа в неделю. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 4 классов предполагает реализацию 

курса английского языка в 4в классе в течение 34 недель, 68 часов. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2.1 Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения учебного 

предмета «Иностранный язык» в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

2.2. Метапредметные результаты нацелены на развитие: 

1. положительного отношения к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ; 

2. языковых и речемыслительных способностей, психических функции и процессов 

языковых способностей; 

3.специальных учебных умений и универсальных учебных действий. 

2.3 Предметные результаты 

В коммуникативной сфере: 

Речевая компетенция (Коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности) 

Говорение 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию; 

 кратко описывать  предмет, картинку, характеризовать персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

3. выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
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Аудирование 

В аудировании выпускник научится: 

1. понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале; 

- содержание текста на уровне значения; 

2. понимать основную информацию услышанного; 

3. извлекать конкретную информацию из услышанного; 

4. понимать детали текста; 

5. вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, 

детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

2. использовать контекстуальную или языковую догадку; 

3. не обращать внимания, на незнакомые слова, которые не мешают понимать основное содержание текста. 

Чтение 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения: 

1. по транскрипции; 

2. с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

3. редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых видовременных форм;  

4. редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

5. написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

6. с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные предложения; 

7. основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, побудительные, 

восклицательные); 

8. с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать: 

1. читать тексты разных типов, с различными стратегиями, которые обеспечиваютпонимание основной идеи текста, 

полное понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

2. читать и понимать содержание текста на уровне значения; 
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3. определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии, контексту,иллюстративной 

наглядности; 

4. пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим справочником) с 

применением знаний алфавита и транскрипции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

2. читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространенные предложения с 

однородными членами; 

3. понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

4. главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

5. хронологический/логический порядок; 

6. причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств; 

7. читать и понимать содержание текста на уровне смысла и делать выводы из прочитанного; 

8. выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

9. выражать суждение относительно поступков героев; 

10. соотносить события в тексте с личным опытом. 

Письмо 

 В письме выпускник научится владеть техникой письма, правильно списывать, выполнять лексико-грамматические упражнения, 

делать записи (выписки из текста), делать подписи к рисункам, отвечать письменно на вопросы, писать открытки - поздравления с 

праздником и днем рождения (объём 15-20 слов),писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30-40 слов) с опорой на 

образец. 

 Выпускник получит возможность научиться писать русские имена и фамилии по-английски, записки друзьям, составлять правила 

поведения/инструкции, заполнять анкеты, сообщать краткие сведения о себе. В личных письмах запрашивать интересующую 

информацию, писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объём 50-60 слов), а также 

правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
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3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема Количество 

часов 

Содержание Основные виды учебной деятельности 

Занятия летом 7 часов Время с друзьями. Где ты был летом, твои 

впечатления? 

Говорение 

Обучение диалогической форме речи направлено 

на развитие у учащихся умения вести диалог 

этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями, диалог-побуждение к 

действию и овладение для этого различными 

речевыми функциями, а обучение 

монологической форме речи– на развитие 

умения использовать основные 

коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика. 

Монологической и диалогической формам речи 

учащиеся обучаются с помощью высказываний 

по образцам. В 4 классе развитию 

монологической и диалогической формам 

общения посвящены заключительные уроки 

каждого цикла. Упражнения на этих уроках 

направлены на трансформацию и 

комбинирование усвоенного на предыдущих 

уроках материала в новых ситуациях. Опоры 

предлагаются для учащихся в зависимости от 

уровня их подготовленности. 

 

Аудирование 

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и 

понимать на слух речь учителя, одноклассников. 

Для формирования навыков аудирования в 

Учебнике, в Рабочей тетради и в Книге для 

учителя даются комплексы упражнений.  

Мир вокруг нас 10 часов Животные, которых я люблю. Загадки о 

животных. Кто умнее? 
 

Мой день. 5 часов Распорядок дня школьника. Распорядок дня 

в семье. Обозначение времени. Занятия в 

будние и выходные дни. 

Моя школа. 11 часов Классная комната. Школьные 

принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на 

уроке и  на перемене. Школьные ярмарки. 

Мой дом. 6 часов Дом/квартира: комнаты и предметы мебели 

и интерьера. Моя комната. Работа по дому. 

Я и моя семья. 8 часов Отдых с семьей. Профессии, занятия людей 

различных профессий. Выбор профессии. 
 

Мир моих 

увлечений. 
7 часа Магазин игрушек. Мои хобби 

Погода. 

Времена года. 

Путешествия. 

14 часов Путешествия по странам изучаемого 

языка/родной стране. 
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Ученики также учатся понимать на слух 

содержание разных типов текстов, 

соответствующих возрасту и интересам 

учащихся, начитанных носителями языка с 

разными стратегиями, полное понимание 

услышанного, понимание основного содержания 

услышанного, выбор и понимание необходимой 

информации из аудиотекстов. 
 

Чтение 

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, 

учатся читать разного типа тексты с целью 

понимания основного содержания, с целью 

извлечения конкретной информации и с целью 

полного понимания содержания. В рубриках 

“Reading Rules” (4 класс) происходит 

формирование и совершенствование навыков 

чтения по правилам. 

В 4 классе осуществляется обучение трем 

основным видам чтения: с общим охватом 

содержания, с полным пониманием 

прочитанного, с извлечением конкретной 

информации. Развитие умения читать 

осуществляется на специальных уроках “Reading 

Lessons”, разработанных в Книге для чтения, 

которые проводятся в классе под руководством 

учителя. На уроке используются упражнения, 

направленные на развитие определенных умений 

чтения, таких как: умение работать со словарем 

(рубрика “Using a dictionary”),определять 

основную мысль текста, выстраивать 

последовательность событий, действий и 
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вычленять главные и второстепенные  

предложения в абзацах и т.д. 

Письмо 

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и 

орфографией, используют письмо как средство 

овладения другими видами речевой 

деятельности, овладевают основами письменной 

речи (написание с опорой на образец 

поздравления с праздником, короткого личного 

письма). Для овладения навыками каллиграфии, 

орфографии, а также для развития умений 

письменной речи в Учебнике и Рабочей тетради 

даются упражнения под рубриками «Учитесь 

писать правильно», “Write it right”, “All  About 

Me”, “In your Culture” (4 класс). 

Последние страницы в Рабочих тетрадях 

отведены для раздела “Al About Me”, в которых 

учащиеся учатся в письменной форме 

рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

городе и т.д. (в пределах тематики начальной 

школы). 

Фонетическая сторона речи. Различение 

на слух звуков английского языка. Соблюдение 

норм произношения звуков английского языка: 

соблюдение долготы и краткости гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слов, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными, различение и использование 

связующего “r” (there is/there are). Словесное 

ударение. Деление предложений на смысловые 

группы. Логическое и фразовое ударение. 

Ритмико-интонационное оформление основных 

коммуникативных типов предложений: 
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повествовательного (утвердительного и 

отрицательного), вопросительного (общий и 

специальный вопрос), побудительного, 

восклицательного, а также предложений с 

однородными членами (интонация 

перечисления). 

Грамматическая сторона речи 

В начальной школе учащиеся овладевают 

следующими грамматическими явлениями. 

Имя существительное. Существительные в 

единственном и множественном числе. 

Образование множественного числа 

существительных (по правилу и исключения). 

Притяжательный падеж существительных. 

Артикль. Неопределенный, определенный и 

нулевой артикли в наиболее распространенных 

случаях их употребления (с существительными 

единственного и множественного числа, с 

именами собственными). 

Имя прилагательное. Положительная, 

сравнительная и превосходная степени 

прилагательных (образованные по правилу, 

исключения). 

Имя числительное. Количественные 

числительные (до 100). Порядковые 

числительные (до 30). 

Местоимение. Личные местоимения в 

именительном и объектном падежах. 

Притяжательные, вопросительные, 

указательные, неопределенные (some, any) 

местоимения. 

Глагол. Неопределенная форма глагола. 

Причастие I и II (для образования 
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видовременных форм). Правильные и 

неправильные глаголы. Глагол have got. Глагол-

связка to be. КонструкцияI’d like… . Модальные 

глаголы can, may, must, should. Видовременные 

формыPresent/ Past/ Future Simple, Present 

Perfect, Present Progressive. Вспомогательные 

глаголы to have,  to do, to be, will. Конструкция to 

be going to для выражения будущих действий. 

Наречие. Наречия времени (now, always, often, 

usually, yesterday, soon, tomorrow), места (there, 

near, here), образа действия (well), степени 

(much, very). 

Предлог. Предлоги места и направления (from, 

of, to, in, at, into, on, across, around, up, down, out 

of, off), времени (at, in, on). 

Простое предложение. Основные 

коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное. 

Утвердительные и отрицательные предложения. 

Предложения с простым глагольным сказуемым 

(I live in a big city), составным именным 

сказуемым (My friend is nice.), составным 

глагольным сказуемым (I like to dance.She can 

play the piano). Общий и специальный вопрос. 

Вопросительные слова what, who, when, where, 

why, how. Порядок слов в предложении. 

Побудительные предложения в утвердительной 

(Be careful) и отрицательной (Don’t worry) 

формах. Безличные предложения (It’scold.It’s 5 

o’clock.). Предложения с оборотом there is/there 

are. Простые распространенные предложения, 

предложения с однородными членами. 
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Сложное предложение. Сложносочиненные 

предложения с союзами andи but. 

Сложноподчиненные предложения с союзом 

because. 

Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. 

Восклицательный знак. Вопросительный знак. 

Лексическая сторона речи 

При обучении лексической стороне речи 

учащимся предъявляется  лексические единицы, 

предназначенные для рецептивного и 

продуктивного овладения и обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы. Такие как отдельные слова, 

устойчивые словосочетания, реплики-клише, 

соответствующие речевому этикету 

англоязычных стран, интернациональные слова, 

фразовые глаголы, оценочная лексика, лексика 

классного обихода, речевые функции; способы 

словообразования (аффиксация – суффиксы и 

приставки, словосложение, конверсия). В УМК 

“English4” используется правило избыточности 

речевого материала, согласно которому для 

обучения говорению лексические единицы 

подаются в избытке, и при решении 

коммуникативной задачи каждому ученику 

предоставляется возможность выбрать речевые 

средства в соответствии со своими 

индивидуальными особенностями. Таким 

образом, у каждого учащегося может быть 

сформирован индивидуальный продуктивный 

запас лексических единиц. 
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3. Календарно - тематическое планирование 

№ п/п Раздел учебного курса Количество часов   

Тема урока  План Факт 

   дата  

 I четверть. 1.Тема: «Я и мои друзья. Знакомство». 7   

1 Что ты любишь делать летом? 1 03.09.  

2 Тебе понравились летние каникулы? 1 05.09.  

3 Что у тебя есть для научной комнаты? 1 10.09.  

4 Куда ты поедешь следующим летом? 1 12.09.  

5 Я никогда не забуду этих каникул. 1 17.09.  

6 Урок чтения. Отработка навыков чтения. 1 19.09.  

7 Повторение по теме «Мои летние каникулы». 1 24.09.  

 2. Тема: «Мир вокруг меня.» 10   

8 Вы любите загадки о животных? 1 26.09.  

9 Кошки умнее, чем собаки? 1 01.10.  

10 Что вы можете узнать в зоопарке? 1 03.10.  

11 Урок чтения Э. Купер «Зоопарк в классе». 1 08.10.  
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12 Мои любимые животные. 1 10.10.  

13 Повторение по теме «Мир вокруг меня». 1 15.10.  

14 Контрольная работа . Чтение, аудирование 1 17.10.  

15 Контрольная работа. Лексико – грамматический тест 1 20.10.  

16-17 Анализ допущенных ошибок 

Повторение по теме «Мир вокруг меня» 

2 22.10. 

24.10. 

 

     

 IIчетверть. 3.Тема: «Мой день» 5   

18 Время. 1 05.11.  

19 Поторопись, уже очень поздно! 1 07.11.  

20 Вставай! Время идти в школу! 1 12.11.  

21 Мои выходные дни. 1 14.11.  

22 Мои ежедневные занятия. 1 19.11.  

 4. Тема:«Моя школа». 11   

23 Это моя школа! 1 21.11.  

24 Урок чтения И. Вайт «В классной комнате». 1 26.11.  

25 Перемена в моей школе. 1 28.11.  

26 Утренние занятия в семье Джека. 1 03.12.  

27 Средняя школа. 1 05.12.  
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28-29 Мини — проект  «Моя школа». 2 10.12. 

12.12. 

 

30 Контрольная работа по теме «Моя школа». Чтение. Аудирование. 1 17.12.  

31 Контрольная работа по теме «Моя школа». Грамматика. Письмо. 1 19.12.  

32-33 Повторение по теме «Моя школа». 2 24.12. 

26.12. 

 

 IIIчетверть. 5. «Тема:«Мой дом». 6   

34 Мой дом очень красивый. 1 14.01.  

35 Мы изменили мою комнату. 1 16.01.  

36 Урок чтения Б. Поттер «Кукольный домик». 1 21.01.  

37 Помощь по дому. 1 23.01.  

38 Я счастлив, когда я дома! 1 28.01.  

39 Повторение по теме «Мой дом». 1 30.01.  

 6 .Тема: «Мир моих увлечений.» 7   

40 Мне нравится жить в моём городе! 1 04.02.  

41 Я собираюсь обойти весь город.  1 06.02.  

42 Я собираюсь обойти весь город. 1 11.02.  

43 В магазине игрушек. 1 13.02.  

44 Урок чтения «Я живу в маленьком городе». 1 18.02.  

45 Правила вежливого обращения. 1 20.02.  
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46 Мой родной город особенный. 1 25.02.  

 7. Тема: «Я и моя семья». 8   

47 Какая работа тебе нравится? 1 27.02.  

48 Я собираюсь стать доктором. 1 03.03.  

49 Урок чтения «Истории талантливых детей». 1 05.03.  

50 Лучшая работа для тебя. 1 10.03.  

51 Подготовка к контрольной работе по теме «Я и моя семья». 1 12.03.  

52 Контрольная работа по теме «Я и моя семья».  1 17.03.  

53-54 Повторение по теме «Я и моя семья».  2 19.03. 

24.03. 

 

 IV четверть. Тема 8: «Времена года. Путешествия.» 14   

55 Мой календарь. 1 07.04.  

56 Даты в моем календаре. 1 09.04.  

57 Урок чтения «Мы собираемся на пикник». 1 14.04.  

58 Случай на пикнике. 1 16.04.  

59 Знаменитые актёры Великобритании. 1 21.04.  

60 Мы едем в Голливуд 1 23.04.  

61 Планируем летние каникулы. 1 28.04.  

62 Мини — проект «Мои планы на лето» 1 30.04.  
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63 Летний лагерь. 1 05.05.  

64 Повторение по теме «Времена года. Путешествия». 1 07.05.  

65 Контрольная работа по теме «Времена года. Путешествия». Чтение. Аудирование. 1 12.05.  

66 Контрольная работа по теме «Времена года. Путешествия». Грамматика. Письмо. 1 14.05.  

67 Обобщение по теме: «Времена года. Путешествия».  1 19.05.  

68 Повторение по теме «Времена года. Путешествия». 1 21.05.  

Итого: 68   
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