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I. Пояснительная записка  

Нормативна база программы 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями). 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

 Основная образовательная программа начального общего образования в редакции 

2019\2020 учебного года. 

Рабочая программа составлена на основе авторской  программы  И.Н. Верещагиной, К.А. 

Бондаренко, Н.И. Максименко по курсу «Английский язык» для общеобразовательных 

учреждений и школ с углубленным изучением английского языка 2-4 классы (Москва, 

«Просвещение», 2017г.) 

Общая характеристика курса  

Учебный предмет «Английский язык» — один из важных предметов в системе 

подготовки современного младшего школьника в условиях поликультурного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию 

чувств и эмоций, формирует интерес к культурному многообразию мира.  

 Основные цели обучения английскому языку на данном этапе – это формирование 

у обучающихся универсальных учебных действий и формирование коммуникативной 

компетенции учащихся, то есть способности общения на изучаемом иностранном языке. 

Цель эта реализуется в единстве взаимосвязанных компонентов: воспитательного, 

образовательного, развивающего, практического. 

Задачи: 

 формировать представления об иностранном языке как средстве общения; 

 расширять лингвистический кругозор: освоить элементарные лингвистические 

представления, необходимые для овладения устной и письменной речью на 

иностранном языке на элементарном уровне; 

 обеспечивать коммуникативно-психологическую адаптацию новому языковому миру, к 

использованию иностранного языка как средства общения; 

 развивать личностные качества, внимание, мышление, память и воображение в 

процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе 

овладения языковым материалом; 

 приобщать новому социальному опыту за счет проигрывания на иностранном языке 

различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного 

общения, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных ситуаций, 

обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной 

деятельности;  

 развивать познавательные способности – овладевать умением координированной 

работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, 

рабочей тетрадью, аудио приложением, мультимедийным приложением и т.д.), учебной 

информацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а также 

учебному сотрудничеству. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Литература для обучающегося: 
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Английский язык. 4 класс: учебник для школ с углубленным изучением английского 

языка, лицеев и гимназий / И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко, Т. А. Притыкина   -  

М.:  Просвещение, 2015. 

Литература для учителя: 
1. «Примерные программы начального общего образования»  - М.: Просвещение, 

2017. 

2. Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г. С. 

Ковалевской, О. Б. Логиновой – М.: Просвещение, 2017.  

3. Английский язык. 4 класс: учебник для школ с углубленным изучением английского 

языка, лицеев и гимназий / И. Н. Верещагина, К. А. Бондаренко, Т. А. Притыкина   -  

М.:  Просвещение, 2015. 

4. Английский язык. 4 класс: рабочая тетрадь для 4 класса школ с углубленным 

изучением английского языка, лицеев и гимназий / И. Н. Верещагина, К. А. 

Бондаренко, Т. А. Притыкина   -  М.:  Просвещение, 2015. 

5. Английский язык. 4 класс: книга для учителя к учебнику 4 класса с углубленным 

изучением английского языка, лицеев и гимназий / И. Н. Верещагина, К. А. 

Бондаренко, Т. А. Притыкина   -  М.:  Просвещение, 2015. 

6. Английский язык. 4 класс: аудиокурс к учебнику 4 класса с углубленным 

изучением английского языка, лицеев и гимназий / И. Н. Верещагина, К. А. 

Бондаренко, Т. А. Притыкина   -  М.:  Просвещение, 2015. 

7. Грамматика английского языка: сборник упражнений к учебнику  Верещагиной 

И.Н. и Притыкиной Т.А. – М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

8. Грамматика: сборник упражнений для школьников / Ю. Голицынский -  С-Пб: 

Издательство «Каро», 2016 г.  

Интернет-ресурсы:  

http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Средства обучения: 
1) англо-русские, русско-английские словари; 

2) раздаточный и дидактический материал; 

3) мультимедийные пособия; 

4) электронное приложение к учебнику с аудиокурсом; 

5) географические карты; 

6) тематические плакаты. 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок.  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок.  

Мультимедийный проектор с экраном или интерактивная доска.  

Компьютер. Сканер. Принтер. Ксерокс. 

 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета   

Личностные результаты 

• формировать уважительное отношения к иному мнению, к культуре других народов; 
• формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в англо-язычных странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

• развивать самостоятельность, целеустремлѐнность, доброжелательность, 

эмоционально-нравственную отзывчивость,  понимании чувств других людей, 

соблюдении норм речевого и неречевого этикета; 
• понимать новую для школьника социальную роль обучающегося,  формировать 

устойчивую мотивацию к овладению иностранным языком; 
• развивать навыки сотрудничества с учителем, другими взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе 

http://school-collection.edu.ru/
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проектной. 

Метапредметные результаты 

• принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять поиск решения задачи, например, подбирать адекватные 

языковые средства в процессе общения на английском языке; 
• планировать, выполнять и оценивать свои учебные/коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 
• использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов; 
• использовать речевые средства и средства информационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

• использовать различные способы поиска информации в соответствии с решаемой 

коммуникативной/познавательной задачей; 
• анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным 

признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения; 
• владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения; 
• владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии 

с целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с 

полным пониманием); 

• слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, договариваться в 

распределении ролей в процессе совместной деятельности. 

Предметные результаты 

Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как средством 

общения) 

Говорение 
Ученик научится: 
• участвовать в элементарных диалогах: этикетном, диалоге-расспросе; 

• составлять небольшое описание предмета, животного, персонажа; 
• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Ученик получит возможность научиться: 
• участвовать в диалоге этикетного характера; 
• составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения; 
• воспроизводить наизусть стихи, песни, рифмовки. 

Аудирование 
Ученик научится: 
• различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 
• различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 
• воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе 

диалогического общения на уроке и вербально / невербально реагировать на 

услышанное; 
• воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) 

небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом 

материале. 
Ученик получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале и 

полностью понимать содержащуюся в нѐм информацию. 

Чтение 
Ученик научится: 

• соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 
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• читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

языковой материал, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 
• читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только 

изученный языковой материал. 
Ученик получит возможность научиться: 

• читать про себя и понимать несложные тексты и находить в них необходимую или 

интересующую информацию. 

Письмо 
Ученик научится: 
• писать буквы английского алфавита полу-печатным шрифтом; 

• списывать текст; 
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
• заполнять таблицу по образцу; 
• подписывать картинки. 

Ученик получит возможность научиться: 

• давать краткие ответы в письменной форме; 
• заполнять простую анкету. 

Социокультурная осведомленность 
 Ученик научится: 
• называть страны изучаемого языка по-английски; 
• узнавать некоторых литературных персонажей известных детских произведений, 

сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 
• соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в 

стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 
Получит возможность научиться: 

• называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 
• рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихи, 

песни) на английском языке; 

• осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии с 

поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

Предметные результаты в познавательной сфере 
Ученик научится: 

• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 
• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 
• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 
 

Место курса в учебном плане 
На изучение предмета «Английский язык» в 4 классе  отводится 3 часа в неделю, 102 часа 

в год.  
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II. Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование 

№ Название темы Часы 

1 Сфера общения «Повторение»  9 

2 Сфера общения «Школьная жизнь»  16 

3  Сфера общения «Место, где мы живем»  10 

4 Сфера общения «Лондон»  11 

5 Сфера общения «Путешествие»  10 

6 Сфера общения «Увлечения»  9 

7 Сфера общения «Америка»  22 

8 Сфера общения «Моя страна»  10 

 Резерв времени 5 

 Итого 102 

 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или 

возможных потребностей, учащихся в процессе общения. Программа вычленяет круг тем 

и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (разделов-сфер общения). 

При этом предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами 

на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое изучение. При 

этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более 

детальный анализ, рассмотрение под иным углом зрения, углубление и расширение 

вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных 

англоязычных странах, а также в родной стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у 

учащихся способности использовать английский язык для реальной коммуникации, 

участия в диалоге культур, должны соотноситься с различными типами текстов.  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Каллиграфия и орфография. Знание английского алфавита, звуко-буквенных 

соответствий, основных буквосочетаний, транскрипции, апостроф, основных правил 

чтения и орфографии. Написание слов активного словаря.  

Фонетическая сторона речи. Чѐткое произношение и дифференциация на слух всех 

фонем и звукосочетаний английской речи. Соблюдение основных норм английского 

произношения: долгие и краткие гласные, произношение звонких согласных в конце слога 

и слова без оглушения, произношение согласных без смягчения перед «узкими» 

гласными. Дифтонги. Связующее ―r‖ (there is/there are и аналогичных случаях). 

Аспирация. Ударение в слове, фразе. Безударное произношение служебных слов (артикли, 

союзы, предлоги). Интонационное выделение смысловых групп в предложении. Ритм и 

интонация в повествовательном, восклицательном и побудительном предложении, общих 

и специальных вопросах. Интонация перечисления. Интонация междометий и вводных 

слов.  

Лексическая сторона речи. Примерно 1000 единиц продуктивной и рецептивной 

лексики в соответствии с доступными учащимся начальной школы коммуникативными 

ситуациями на материале соответствующих их возрасту тем. Наиболее распространенные,  
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простые и устойчивые словосочетания, оценочная лексика, фразы речевого этикета, 

принятые в культуре англоговорящих стран. Интернациональные слова. Лексические 

представления о простых способах словообразования в форме суффиксации (-er,-or, -ist, -  

ful,-tion, -ly и др.), деривационной модели un- , dis-), словосложения (icecream) и 

конверсии (drink – to drink, warm-to warm). 

Полисемантические лексические единицы (fire, letter). Синонимы и синонимические 

обороты (city-town, begin-start, too-also). Омонимы (there-their).Сходные по форме, но 

различные по употреблению слова (near-nearly) 

Речевые клише: I can’t believe my eyes! My God! Good luck! It depends…. 

Грамматическая сторона речи. Утверждение (повествование), побуждение и 

вопрос как основные коммуникативный типы предложения. Общие, альтернативные, 

разделительные и специальные вопросы. Вопросительные местоимения: what, who, when, 

where, why, how, whom, which, whose, how well, how long, how often, how much, how many) 

Порядок слов в утвердительном и вопросительном предложении. Место отрицания в 

предложении. Простое предложение. Простое глагольное сказуемое (I need water). 

Составное именное сказуемое (The cake is sweet). Составное глагольное сказуемое (I want 

to play). Побудительные предложения в утвердительной (Go home now!) и отрицательной 

(Don’t come late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is spring). 

Оборот there is/there are в предложениях. Простые распространенные предложения. 

Простые предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с 

союзами and и but. Сложноподчиненные предложения с because. Грамматические формы 

изъявительного наклонения (Present, Future, Past Simple, Present Continuous, Present 

Perfect). Образование прошедшего времени с помощью правильных и неправильных 

глаголов. Инфинитив. Глагол To be в функции глагола-связки. Глагол to do как 

вспомогательный глагол. Основные модальные глаголы (can, may, must, should, have to, to 

be able to). Глагольные конструкции типа: like reading, to be going to, I’d like to… . 

Единственное и множественное число существительных (правила и исключения). Артикль 

(определѐнный, неопределѐнный и нулевой). Существительные в притяжательном падеже. 

Образование положительной, сравнительной и превосходной степени прилагательных по 

правилам и исключениям. Личные местоимения в именительном и объектном падежах. 

Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределѐнные (much, many, little, few,  

no, some, any) местоимения и их производные (somebody, anybody, something, anything, 

nobody, nothing) и случаи их употребления. Наречия времени (never, usually, often, 

sometimes, yesterday, tomorrow, already, yet, just, ever), степени (much, very, little), образа 

действия (well, slowly, quickly). Количественные (до 1000000) и порядковые числительные 

(до 1000000). Предлоги (in, on, at, with, into, to, from, of, since, for).  

Социокультурные знания и умения 
Использование иностранного языка как средства социокультурного развития школьников 

предполагает знакомство со следующим материалом: 

 иметь представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

 знать и находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

  понимать особенности британских и американских национальных праздников и 

традиций; 

  знать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

  знать достопримечательности стран изучаемого языка родной страны; 

  знать сюжеты некоторых популярных сказок и небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); 

  представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

Компенсаторная компетенция 

       На данном этапе продолжается формирование и развитие компенсаторных умений 

говорения: употреблять синонимы, описывать предмет, явление, использовать словарные 
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замены, игнорировать сказанное партнѐром и непонятое, пояснять мысль доступными 

средствами, включая жесты и мимику, обращаться за помощью, переспрашивать. 

      Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных умений 

чтения: пользоваться языковой догадкой (интернациональные слова, 

словообразовательный анализ, вычленение ключевых слов текста); пользоваться 

словарями; прогнозировать основное содержание текста по заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев текста; использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы,  картинки, шрифтовые выделения, комментарии). 

Учебно-познавательная компетенция 
В процессе обучения английскому языку в 4 классе осуществляется дальнейшее 

формирование навыков и приѐмов учебной деятельности, обусловленных усложнением 

предметного содержания речи, расширением проблематики обсуждаемых вопросов. 

 На данном этапе предполагается овладение следующими умениями: работать с 

словарями, энциклопедиями и другой справочной литературой; ориентироваться в 

иноязычном письменном и аудио- тексте, кратко фиксировать содержание сообщений, 

составлять субъективные опоры для устного высказывания в виде ключевых слов, 

объединѐнных потенциальным контекстом, зачина, концовки, отдельных предложений; 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; участвовать в 

проектной работе, оформлять еѐ результаты в виде планшета, стенной газеты, 

иллюстрированного альбома и т.п. 
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IV. Календарно-тематическое планирование  

 № Тема урока Лексика Грамматика 
Виды речевой деятельности  

Продуктивные:                   

чтение / аудирование 

Продуктивные:  

говорение/ письмо 
Дата  

Сфера общения «Повторение» - 9 уроков 

1 Составление диалога 

по образцу   по теме 

«Одежда» 

Повторение лексики по 

теме «Времена года» и 

«Одежда» 

Повторение глагола to be 

Практикум употребления 

глагола to be 

Формирование навыка 

чтения текста с поиском 

заданной информации 

Беседа по теме «Времена 

года» Составление диалога 

по образцу по теме 

«Одежда» 

02.09.2019 

2 Развитие навыка 

описания картинок 

Повторение лексики по 

теме «Семья» и «Еда» 

Повторение речевых 

образцов there is (are) 

Формирование навыка 

поискового чтения 

Формирование навыка 

описания картинки по теме 

«Семья» Развитие навыка 

монологи-ческого 

высказывания теме «Моя 

семья» 

04.09.2019 

3 Обучение чтению с 

поиском 

информации 

 Повторение лексики 

по теме «Животные» 

Повторение правила 

образования 

сравнительной и 

превосходной степеней 

прилагательных 

Формирование навыка 

чтения текста с поиском 

заданной информации 

Формирование навыка 

монологического 

высказывания по теме «Мое 

любимое животное». 

Повторение 

притяжательного падежа 

06.09.2019 

4 Повторение лексики 

по теме: 

«Праздники» 

 

Повторение лексики по 

теме «Праздники» 

Повторение простого 

прошедшего времени. 

Практикум употребления 

простого прошедшего 

времени 

Формирование навыка 

чтения текста с полным 

пониманием 

Формирование навыка 

ведения беседы по теме 

«Английские праздники». 

Употребление простого 

прошедшего времени в 

отрицательной и 

вопросительной форме 

09.09.2019 
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5 Развитие навыков 

перевода 

Повторение лексики по 

теме «Природа» и 

«Режим дня» 

Повторение употребления 

модального глагола can 

Чтение текста с детальным 

пониманием. Формирование 

навыка перевода фрагментов 

текста с английского языка 

Формирование навыка 

монологического 

высказывания по теме 

«Распорядок дня» 

11.09.2019 

6 Введение лексики по 

теме «Школьная 

жизнь» 

Введение лексики по 

теме «Школьная 

жизнь». Тренинг новой 

лексики 

Предлоги времени. 

Тренировочные 

упражнения 

 Составление предложений, 

используя названия дней 

недели. Выполнение 

упражнений из раздела 

учебника. 

13.09.2019 

7 Развитие 

грамматических 

навыков по теме 

«Предлоги» 

Активизация новой 

лексики 

Закрепление и 

расширение материала в 

упражнениях по теме 

«Предлоги» 

Формирование навыка 

чтения с поиском 

информации. Обсуждение 

прочитанного текста 

Формирование навыка 

диалогической речи, 

используя лексику по теме 

«Школьная жизнь» 

16.09.2019 

8  Диалог - расспрос 

по теме «Режим дня»  

Активизация новой 

лексики по теме: 

«Школьная жизнь» 

 

 Формирование навыка 

чтения письма с детальным 

пониманием 

Обучение диалогу- 

расспросу по теме 

«Школьная жизнь» по теме 

«Школьная жизнь». 

Составление вопросов к 

тексту. 

18.09.2019 

9 Практическое 

использование 

языкового материала  

Закрепление ранее 

изученной лексики 

(выполнение 

лексических 

упражнений) 

Выполнение 

грамматических 

упражнений на ранее 

изученный 

грамматический материал  

 Совершенствование навыков 

составления предложения н 

ранее изученные 

грамматические темы и 

лексику 

20.09.2019 

Сфера общения «Школьная жизнь» - 16 уроков 

10 Активизация лексики 

по теме: «Школьная 

жизнь» 

Введение новой 

лексики по теме 

«Школьная жизнь» 

Тренировочные 

упражнения на 

употребление предлогов 

 Игра «Который час?» 

Выполнение упражнений с 

новой лексикой. 

23.09.2019 

11 Контроль лексики по 

теме «Школьная 

жизнь» 

Контроль изученной 

лексики по теме 

«Школьная жизнь» 

 Формирование навыка 

чтения с полным 

пониманием. 

Формирование навыка 

обсуждения прочитанного 

текста.  

25.09.2019 
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12 Обучение 

употреблению 

разделительного 

вопроса 

Введение новой 

лексики по теме 

«Школьная жизнь» 

Формирование навыка 

употребления 

разделительного вопроса. 

Выполнение трени-

ровочных упражнений 

 Игра на развитие памяти.  

Выполнения упражнений, 

используя новый 

грамматический материал. 

27.09.2019 

13 Обучение монологу 

«Классная комната» 

Активизация лексики 

по теме: «Школьная 

жизнь». 

 Формирование навыка 

чтения с полным 

пониманием 

Формирование навыка 

устного описания классной 

комнаты. Выполнение 

заданий в разделе учебника. 

30.09.2019 

14  Диалоги 

смешанного типа по 

теме «Школьная 

жизнь» 

Введение новой 

лексики по теме:  

«Школьная жизнь» 

 Формирование навыка 

чтения диалога по ролям 

 Формирование навыка 

обсуждения прочитанного 

текста. Развитие 

диалогической речи в 

диалогах смешанного типа 

по теме «Школьная жизнь». 

02.10.2019 

15 Контроль лексики по 

теме «Школьная 

жизнь» 

Контроль лексики по 

теме «Школьная 

жизнь» 

Словообразование: 

образование глагола от 

существительных и 

прилагательных 

  Лексическая игра на 

развитие памяти. 

Выполнение упражнений из 

раздела учебника. 

04.10.2019 

16 Развитие навыков 

чтения с общим 

пониманием. 

Введение новой 

лексики 

 

Конверсия. Формирование навыка 

чтения с общим 

пониманием 

Формирование навыка 

диалогической речи по теме 

«Школа». Выполнение 

упражнений на закрепление 

грамматического материала. 

07.10.2019 

17 Тренировка 

употребления 

разделительного 

вопроса. 

Активизация новой 

лексики.Выполнение 

лексических 

упражнений 

Тренировка потребления 

разделительного вопроса. 

 Формирование навыка 

диалогической речи по теме 

«Школа» 

09.10.2019 
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18  Развитие навыков 

чтения с общим 

пониманием. 

 Введение новой 

лексики по теме 

«Школьная жизнь» 

 Формирование навыка 

чтения с общим 

пониманием. 

Формирование навыка 

обсуждения прочитанного. 

Выполнение упражнений из 

раздела учебника 

 

11.10.2019 

19 Обучение 

аудированию   с 

общим пониманием. 

Выражение времени  Формирование навыка 

аудирования текста с 

общим пониманием. 

 Формирование навыка   

составления диалога. 

14.10.2019 

20 Развитие навыков 

составления 

специальных 

вопросов. 

Активизация 

изученной лексики. 

Специальные вопросы. 

Тренинг 

Формирование навыка 

чтения письма с 

дальнейшим обсуждением 

Совершенствование навыков 

составления специальных 

вопросов. 

16.10.2019 

21 Обучение монологу 

по теме: «Моя 

школа» 

Активизация 

изученной лексики по 

теме: «Школьная 

жизнь» 

  Формирование навыка 

монологического 

высказывания по теме: 

«Моя школа». 

Формирование навыка 

написания сочинения по 

теме: «Моя школа» 

18.10.2019 

22 Контроль техники 

чтения 

  Совершенствование 

навыков чтения 

 21.10.2019 

23 Подготовка к контрольной работе. 23.10.2019 

24 Контрольная работа № 1 25.10.2019 

25 Анализ ошибок контрольной работы №1 06.11.2019 

Сфера общения «Место, где мы живем» - 10 уроков 

26 Введение лексики по Введение новой 

лексики по теме «Дом» 

 Формирование навыка 

чтения текста с поиском 

Формирование навыка 

описания по картинке 

08.11.2019 
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теме: «Дом» информации классной комнаты. 

Выполнение упражнений по 

теме «Разделительный 

вопрос» 

27 Составление диалога 

по образцу по теме 

«Твой дом» 

Активизация лексики 

по теме «Дом» 

 

Тренировочные 

упражнения на 

употребление предлогов 

места. 

 Формирование навыка 

диалогической речи по 

образцу по теме «Твой дом». 

Выполнение лексических 

упражнений. 

11.11.2019 

28 Обучение 

употреблению 

альтернативного 

вопроса 

Введение новой 

лексики 

 Формирование навыка 

употребления 

альтернативного вопроса. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений 

Формирование навыка 

логического построения 

прочитанного текста 

Формирование навыка 

диалогической речи по 

образцу. Развитие умений 

передавать содержание 

прочитанного и делать 

выписки из текста. 

13.11.2019 

29 Развитие навыков 

чтения с общим 

пониманием 

Лексические игры 

Введение новой 

лексики 

 Формирование навыка 

чтения с общим пониманием 

Формирование навыка 

диалогической речи по 

образцу. Выполнение 

упражнений по теме 

«Альтернативные вопросы» 

15.11.2019 

30  Проведение беседы 

по теме «Моя 

квартира» 

Введение новой 

лексики по теме 

«Место, где мы 

живем» 

 Формирование навыка 

чтения с поиском 

информации 

Формирование навыка 

ведения беседы по теме 

«Моя квартира». 

Выполнение упражнений из 

раздела учебника. 

18.11.2019 

31 Активизация Активизация лексики 

по теме «Квартира». 

 Формирование навыка 

чтения письма с полным 

Формирование навыка 

диалогической речи по теме 

20.11.2019 
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лексики по теме 

«Квартира» 

 

Выполнение 

лексических 

упражнений 

пониманием «Квартира.Выполнение 

тренировочных упражнений 

по теме «Предлоги места». 

32   Обучение 

логическому 

построению текста 

Введение новой 

лексики 

 

 Формирование навыка 

логического построения 

текста 

Формирование навыка 

диалогической речи по 

образцу по теме Квартира». 

Составление плана 

сочинения по теме «Моя 

квартира». 

22.11.2019 

33 Контроль домашнего 

чтения 
  Совершенствование навыков 

чтения 

 25.11.2019 

34   Обучение проектной деятельности по теме: «Мой дом» 27.11.2019 

35 Административный контроль – анализ полученных навыков.  29.11.2019 

                                                                          Сфера общения «Лондон»- 11 уроков 

36 Введение лексики по 

теме: «Лондон» 

Введение лексики по 

теме «Лондон» 

 Формирование навыка 

чтения с поиском 

информации 

Формирование навыка 

диалогической речи «На 

улице». Совершенствование 

лексико-грамматических 

навыков: составление 

предложений с новой 

лексикой.  

02.12.2019 

37 Обучение чтению 

диалога по ролям 

Активизация лексики 

по теме «Лондон» 

Формирование навыка 

употребления простого 

прошедшего и 

настоящего завершенного 

Формирование навыка 

чтения диалога по ролям 

Выполнений упражнений из 

раздела учебника 

04.12.2019 

38  Обучение Активизация Тренинг употребления Формирование навыка Развитие навыков и умений 06.12.2019 
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высказыванию   

своей точки зрения. 

изученной лексики настоящего завершенного 

времени. 

чтения текста о Лондоне с 

поиском информации 

высказывать свое мнение о 

Лондоне 

39 Обучение чтению с 

поиском 

информации 

Введение новой 

лексики по теме 

«Лондон» 

Место частотных наречий 

в предложении 

Тренировочные 

упражнения 

Формирование навыка 

чтения с поиском 

информации 

Развитие умений 

обсуждения прочитанного. 

Составление тезисного 

плана. Формирование 

навыка ведения беседы о 

Лондоне. Выполнение 

упражнений с 

использованием 

неправильных глаголов. 

09.12.2019 

40 Употребление и 

образование 

настоящего 

завершенного 

времени 

Введение новой 

лексики 

Употребление и 

образование настоящего 

завершенного времени 

Формирование навыка 

чтения с полным 

пониманием 

Выполнение упражнений с 

новой лексикой. 

11.12.2019 

41 Активизация   

произносительных 

навыков 

Введение новой 

лексики по теме 

«Лондон» 

Употребление 

настоящего завершенного 

времени 

Активизация лексических и 

произносительных навыков; 

Формирование навыка 

монологического 

высказывания по теме 

«Лондон». Формирования 

навыка составления плана 

для написания сочинения. 

13.12.2019 

42  Высказывание   

своего мнения о 

жизни в городе  

Активизация 

изученной лексики. 

Употребление и 

отсутствие артикля перед 

географическими 

названиями 

Формирование навыка 

чтения о Вестминстере с 

полным пониманием 

Развитие умений делать 

краткие сообщения по теме.  

Формирование навыка 

высказывать свое мнение о 

жизни в большом городе 

16.12.2019 
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43  Аудирование   с 

общим пониманием 

Закрепление изучен-

ного лексического 

материала 

 Формирование навыка 

аудирования с общим 

пониманием услышанного 

Выполнение упражнений на 

закрепление ранее 

изученного материала  

18.12.2019 

44 Подготовка к контрольной работе   20.12.2019 

45 Контрольная работа №2  23.12.2019 

46 Анализ ошибок контрольной работы   25.12.2019 

                                                                          Сфера общения «Путешествие» - 10 уроков 

47 Настоящее  

завершенное и 

простое прошедшее 

неправильных 

глаголов  

Введение новой 

лексики по теме 

«Путешествия» 

Формирование навыка 

употребления 

неправильных глагол в 

Настоящем завершенном 

и в Прошедшем простом. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений 

 Формирование навыка 

диалогической речи по 

картинкам с использованием 

изученного грамматического 

материала 

27.12.2019 

48  Практическое 

использование 

грамматического 

материала 

Активизация 

лексических и 

орфографических 

навыков 

Тренировочные 

упражнения по 

изученному 

грамматическому 

материалу 

Формирование навыка 

поискового чтения  

Формирование навыка 

диалогической речи по 

образцу по теме 

«Путешествия». Тренировка 

навыков орфографии по 

теме 

13.01.2020 

49 Обучение чтению с 

поиском 

информации 

Введение новой 

лексики по теме 

«Путешествия» 

 Употребление глаголов в 

Простом Прошедшем и 

Завершенном настоящем 

Формирование навыка 

поискового чтения 

 15.01.2020 

50 Обучение чтению с 

общим пониманием 

Активизация новой 

лексики по теме 

«Путешествия 

 Формирование навыка 

чтения общим пониманием 

Формирование навыка 

беседы по прочитанному  

тексту 

17.01.2020 
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51 Употребление 

модальных глаголов 

долженствования 

Введение новой 

лексики по теме 

«Путешествия» 

Формирование навыка 

употребления модальных 

глаголов долженство-

вания. Выполнение 

грамматических 

упражнений 

 Формирование навыка 

диалогической речи по 

образцу по теме 

«Путешествия» 

20.01.2020 

52 Обучение 

грамматике по теме 

«Предлоги 

движения» 

Тренировка 

лексических навыков 

Формирование навыка 

употребления предлогов 

движения. Выполнение 

грамматических 

упражнений 

Формирование навыка 

ознакомительного чтения 

Формирование навыка 

написания письма другу о 

своем путешествии  

22.01.2020 

53  Составление 

диалога по образцу 

по теме 

«Путешествия» 

Контроль лексики по 

теме «Путешествия» 

 Формирование навыка 

поискового чтения диалога 

Формирование навыка 

диалогической речи по 

образцу по теме 

«Путешествия». 

Совершенствование навыков 

письма, описание последней 

поездки (путешествия). 

24.01.2020 

54   Обучение 

аудированию с 

поисковым заданием 

 Повторение 

грамматических структур 

Формирование навыка 

аудирования с поисковым 

заданием 

 27.01.2020 

55 Практическое использование языкового материала   29.01.2020 

56 Обучение проектной деятельности по теме «Путешествие» 31.01.2020 

Сфера общения «Увлечения» - 9 уроков 

57 Введение лексики по 

теме: «Увлечения» 

 

Введение новой 

лексики по теме 

«Увлечения» 

 

Словообразование 

существительных, 

прилагательных 

Формирование навыка 

ознакомительного чтения 

Формирование навыка 

беседы по прочитанному 

тексту 

03.02.2020 

58 Развитие навыка 

чтения диалога по 

ролям  

Активизация новой 

лексики по теме 

«Увлечения» 

 Формирование навыка 

чтения диалога по ролям 

 05.02.2020 
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59 Обучение 

грамматике по теме 

«Предлоги места» 

Активизация 

употребления РО 

времени 

 

Формирование навыка 

употребления предлогов 

места. Выполнение 

грамматических 

упражнений 

 Формирование навыка 

беседы по прочитанному 

тексту. Формирования 

навыка образования новых 

слов. 

07.02.2020 

60  Диалог по образцу 

по теме «Что идет по 

телевизору?» 

Введение новой 

лексики по теме 

«Увлечения» 

Формирование навыка 

употребления РО 

количества 

Формирование навыка 

ознакомительного чтения 

Формирование навыка 

диалогической речи по 

образцу по теме «Что идет 

по телевизору?» 

 

10.02.2020 

61 Обучение чтению с 

общим пониманием 

Активизация новой 

лексики по теме 

«Увлечения» 

 Формирование навыка 

чтения с общим пониманием 

Выполнение 

грамматических упражнений 

из раздела 

12.02.2020 

62  Развитие навыков 

чтения с поиском 

информации 

Контроль лексики по 

теме «Путешествия». 

Введение новой 

лексики по теме 

«Увлечения» 

Префиксное 

словообразование  

 

Формирование чтения 

письма с поиском заданной 

информации 

Формирование навыка 

диалогической речи по 

образцу по теме «Поход в 

библиотеку» 

14.02.2020 

63 Обучение монологу 

по теме: «Мое 

хобби» 

Повторение изученной 

лексики по теме 

«Увлечения». 

Введение новой 

лексики 

Глаголы tell и say Формирование навыка 

смыслового деления текста 

Формирование навыка 

монологического 

высказывания по теме «Мое 

хобби» 

17.02.2020 

64  Аудирование с 

поисковым заданием 

 Выполнение 

грамматических 

упражнений на 

употребление глаголов 

tell и say 

Формирование навыка 

аудирования с поисковым 

заданием 

 19.02.2020 

65   Обучение проектной деятельности по теме «Увлечение» 21.02.2020 

Сфера общения «Америка» - 22 урока 
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66 Введение лексики   

по теме: «Америка» 

Введение новой 

лексики по теме 

«Америка» 

Сложные слова Формирование навыка 

ознакомительного чтения 

Формирование навыка 

беседы по прочитанному 

тексту 

 

26.02.2020 

67 Написание рассказа 

о Христофоре 

Колумбе. 

 

 

 

Активизация лексики Сложные слова. Тренинг.  Формирования навыка 

монологического 

высказывания по теме 

«Христофор Колумб». 

Формирование навыка 

написания рассказа о 

Христофоре Колумбе. 

28.03.2020 

68 Обучение   чтению с 

поиском 

информации 

Введение новой 

лексики. 

 Формирование навыка 

чтения с поиском 

информации 

Формирование навыка 

беседы по прочитанному 

тексту. Выполнение 

упражнений с 

использованием новой 

лексики. 

02.03.2020 

69 Обучение монологу 

по теме: «Открытие 

Америки» 

Активизация новой 

лексики. 

  Формирование навыка 

монологической речи по 

теме «Открытие Америки». 

Выполнение упражнений из 

раздела учебника. 

04.03.2020 

70  Практическое 

использование 

грамматического 

материала 

Лексические игры 

Введение новой 

лексики по теме 

«Америка» 

Употребление настоящего 

завершенного времени с 

предлогами since, for. 

Выполнение 

грамматических 

упражнений    

 Выполнение закрепляющих 

грамматических упражнений 

по теме «Настоящее 

завершенное время» 

06.03.2020 

71 Административный контроль - понимания текста 11.03.2020 
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72  Составление 

диалога по образцу 

«Разговор по 

телефону» 

Повторение изученной 

лексики 

 

 Формирование навыка 

чтения с полным 

пониманием 

Формирование навыка 

диалогической речи по 

образцу по теме «Разговор 

по телефону». Выполнение 

упражнений из раздела 

учебника 

13.03.2020 

73 Подготовка к контрольной работе   16.03.2020 

74 Контрольная работа №3  18.03.2020 

75 Анализ ошибок контрольной работы   20.03.2020 

76  Введение лексики по 

теме: «Символы 

Америки»   

30.03.2020  Формирование навыка 

ознакомительного чтения 

Формирование навыка 

беседы по прочитанному 

тексту. Выполнение 

упражнений с новой 

лексикой. 

 

30.03.2020 

77 Развитие навыков 

чтения с общим 

пониманием 

Активизация новой 

лексики по теме 

«Америка» 

 Формирование навыка 

чтения с общим пониманием 

Формирование навыка 

беседы по прочитанному 

тексту. Выполнение 

упражнений из раздела 

учебника. 

01.04.2020 

78 Обучение 

аудированию с 

поисковым заданием 

Выполнение 

лексических 

упражнений    

 Формирование навыка 

аудирования с поисковым 

заданием 

 03.04.2020 

79 Обучение чтению с   

детальным 

пониманием 

Лексический КВН  Формирование навыка   

чтения с детальным 

пониманием 

Формирование навыка 

беседы по прочитанному 

тексту. Формирования 

навыка написания 

сочинения. 

06.04.2020 
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80 Контроль домашнего 

чтения 

    08.04.2020 

81 Употребление 

модального глагола 

may 

Введение новой 

лексики по теме 

«США». Выполнение 

лексических 

упражнений   

Модальный глагол may 

Выполнение 

грамматических 

упражнений   

 Выполнение 

грамматических 

упражнений. 

10.04.2020 

82 Обучение монологу 

по теме: «Символы 

США» 

Активизация новой 

лексики 

 

Модальный глагол can  Формирование навыка 

монологического 

высказывания на тему 

«Символы США». 

Выполнений лексических 

упражнений 

13.04.2020 

83  Словообразование с 

помощью суффиксов 

Введение новой 

лексики 

Обучение 

словообразованию с 

помощью суффикса tion 

Формирование навыка 

ознакомительного чтения 

Формирование навыка 

беседы по прочитанному 

тексту 

15.04.2020 

84  Обучение 

аудированию с 

полным пониманием 

Выполнение 

лексических 

упражнений   

Выполнение 

грамматических 

упражнений   

Формирование навыка 

аудирования с полным 

пониманием 

 17.04.2020 

85 Практическое 

использование 

грамматического 

материала 

Выполнение 

лексических 

упражнений на 

активизацию лексики 

по теме «Америка» 

Употребление суффикса –

tion. Выполнение 

грамматических 

упражнений  

 Выполнение закрепляющих 

грамматических упражнений 

по теме «Словообразование 

с помощью суффикса -tion», 

подготовка к к/р   

20.04.2020 

86 Контрольная работа №4   22.04.2020 

87 Анализ ошибок контрольной работы   

 

24.04.2020 

Сфера общения «Моя страна»  - 12 уроков + 3 резервных уроков 
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88 Употребление 

артикля с 

географическими 

названиями 

Введение новой 

лексики по теме «Моя 

страна» 

Употребление артикля с 

географическими 

названиями 

 Формирования навыка 

составления предложений. 

27.04.2020 

89 Обучение 

ознакомительному 

чтению 

 

Активизация новой 

лексики. 

 Формирование навыка 

ознакомительного чтения 

Формирование навыка 

беседы по прочитанному 

тексту. Формирование 

навыка письменного 

описания города. 

29.04.2020 

90 Введение лексики по 

теме: «Моя страна» 

Введение новой 

лексики по теме «Моя 

страна» 

 Формирование навыка 

ознакомительного чтения 

Формирование навыка 

беседы по прочитанному 

тексту. Формирования 

навыка написания 

сочинения про столицу 

России. 

06.05.2020 

91 Административный контроль - итоговый письменный зачет 08.05.2020 

92 Обучение 

аудированию с 

полным пониманием 

Выполнение 

лексических 

упражнений   

Выполнение 

грамматических 

упражнений   

Формирование навыка 

аудирования с полным 

пониманием 

 13.05.2020 

93 Активизация 

лексики по теме 

«Моя страна» 

Активизация новой 

лексики по теме «Моя 

страна». Лексические 

упражнения 

  Формирования навыка 

диалогической речи. 

Составление предложений с 

новой лексикой. 

15.05.2020 

94 Подготовка к 

итоговому устному 

зачету  

    18.05.2020 

95 Административный контроль - устный зачет 20.05.2020 
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96 Обучение 

ознакомительному 

чтению 

 

Активизация новой 

лексики 

 Формирование навыка 

ознакомительного чтения 

Формирования навыка 

беседы по прочитанному 

тексту. Формирование 

навыка составления плана 

сочинения. 

22.05.2020 

97 Обучение 

грамматике по теме 

«Числительные» 

Введение новой 

лексики по теме «Моя 

страна» 

Обучение грамматике по 

теме «Числительные» 

Выполнение 

грамматических 

упражнений   

Формирование навыка 

чтения с полным 

пониманием. 

Совершенствование 

грамматических навыков: 

составление вопросительных 

предложений. 

25.05.2020 

98 Резервный урок      

99 Резервный урок      

100 Резервный урок      

101 Резервный урок      

102 Резервный урок      

 

Календарно-тематическое планирование составлено и скорректировано с учетом уплотнения  материала   в соответствии с 

календарным учебным графиком  на 2019-2020 учебный год. Праздничные (выходные) дни: 04.11.2019; 24.02.2020; 09.03.2020; 

04.05.2020; 11.05.2020. 

  


