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учреждений. Москва: Академкнига,2014 

 

 

 

 

 

 

 
 

Программно-методические материалы – 

1. С.Г.Тер-Минасова, Л.М.Узунова, Е.И.Сухина, Книга для учителя к учебнику английского языка для 4 класса общеобразовательных 

учреждений. Москва: Академкнига,2015 

2. С. Г. Тер-Минасова, Л. М. Узунова, Д. С. Обукаускайте, Е. И. Сухина , Звуковое пособие (аудиокурс MP3)к учебнику английского 

языка для 4 класса общеобразовательных учреждений. 

3. Программы по предмету « Английский язык», 1-4 классы, Е. Н. Солововой –М.: Академкнига/учебник, 2015г 

4. С.Г.Тер-Минасова, Л.М.Узунова, Е.И.Сухина Учебник английского языка для 4 класса общеобразовательных учреждений. Москва: 

Академкнига,2017 

5. С.Г.Тер-Минасова, Л.М.Узунова, Е.И.Сухина, Рабочая тетрадь к учебнику английского языка English. Favourite для 4 класса 

общеобразовательных учреждений.– Москва:Академкнига,2017 

6. С.Г.Тер-Минасова, Л.М.Узунова, Е.И.Сухина, Книга для чтения к учебнику английского языка English. Favourite для 4 класса 

общеобразовательных учреждений. – Москва:Академкнига,2017 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Документы регионального  уровня – 

1. Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области от   27.11.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразова-

тельных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской 

области в 2019 году»; 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»; 

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

Документы школьного  уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 
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Актуальность программы 

Актуальность программы состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. Программа способствует развитию коммуникативных 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их 

познавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся. Деятельностный характер предмета «Английский язык» 

соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.), и 

даёт возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи. 
 

Целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции 

младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

 

В соответствии с этой целью решаются задачи: 

1) формирование умения общаться на иностранном языке в устной и письменной формах на элементарном уровне с учётом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 

2) знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с доступными образцами художественной литературы и детского 

фольклора, воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

3) развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

4) формирование умения общаться на иностранном языке в устной и письменной формах на элементарном уровне с учётом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 

5) знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с доступными образцами художественной литературы и детского 

фольклора, воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

6) развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

7) воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка. Согласно программе по иностранным 

языкам для начальной школы, дети должны научиться следующему:  

в области аудирования:    

- в условиях непосредственного общения, в том числе и с носителями языка, понимать и реагировать на устное высказывание партнеров 

по общению в пределах сфер и тематики, обозначенных программой; 

-  понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе; 

- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, 

невербально на их содержание; 

-  полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, построенные на знакомом учащимся 

языковом материале; 

в области говорения: 
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- научить вступать в контакт и поддерживать его в условиях учебных, игровых и реальных ситуаций общения. При этом учащиеся 

способны: 

- поприветствовать кого-либо и попрощаться, используя разные средства языка в зависимости от социальной характеристики партнера 

(сверстник, взрослый человек, незнакомый человек и т. д.); 

- запросить информацию о самочувствии кого-либо и отреагировать на соответствующий вопрос; 

-    высказать добрые пожелания;   

-   описывать (на элементарном уровне) людей, предметы, животных; 

основная задача при обучении чтению — развитие техники чтения вслух и про себя. 

При этом ученики должны научиться: 

   быстро и точно устанавливать буквенно-звуковые соответствия; 

-  правильно озвучивать графический образ слова и соотносить его со значением, т.е. понимать читаемое; 

-   читать по синтагмам, объединяя слова в определенные смысловые группы; 

- читать в естественном темпе текст, построенный на знакомом языковом материале, с пропущенными словами или рисунками вместо 

слов; 

-  выразительно, с правильным ударением и интонацией читать вслух (парное обращенное чтение). 

При развитии у учащихся умений чтения про себя ставятся цели научить: 

-   понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, пользуясь языковой догадкой (по контексту, по сходству с родным 

языком, по словообразовательным элементам); 

в области письма: 

- овладеть графикой английского языка, т. е. написанием букв и буквосочетаний, и уметь соотносить их со звуками и звукосочетаниями 

данного языка; 

-  овладеть правописанием слов, усвоенных в устной речи, и уметь написать орфографический диктант; 

-  выполнять письменные задания, пользуясь усвоенными графикой и орфографией. 

В программе курса «Английский язык» включен ряд уроков по проектной методике обучения, что способствует организации речевого 

взаимодействия учащихся. Использование методов проектов на уроках английского языка акцентирует деятельностный подход в 

целостном коммуникативно-ориентированном характере языкового образования. 

Общая логика учебно-методического комплекта выстраивается с учетом концептуальных идей системы «Перспективная начальная 

школа».  

       

 

Объём программы: 

 

 Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

Общая трудоёмкость 68 20 22 26 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса:  
Личностные результаты:  

У обучающихся будут сформированы: 

- навыки взаимо- и самооценки; 

- навыки рефлексии на основе использования критериальной системы оценки; 

- представления о рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями; 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

- осознания своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

- освоения гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

- осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится:  

- ставить новые учебные цели и задачи; 

- планировать их реализацию, 

- осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей; 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

- планировать свое речевое и неречевое поведение; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу действия; 

- вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

- смысловому чтению, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку, по ключевым словам, выделять 

основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

- осуществлению регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке. 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы;  

- адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; для отображения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

Коммуникативные УУД:  

Фонетическая сторона речи  

Обучающийся научится:  
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
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- различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография  

Обучающийся научится: 

- правильно писать изученные слова.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Лексическая сторона речи  

Обучающийся научится:  
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в 

том числе многозначные, в пределах тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-

клише речевого этикета; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

Грамматическая сторона речи  
Обучающийся научится:  

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами 

английского языка в соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

- распознавать и употреблять в речи:  

- предложения с начальным It и с начальным There + to be ( It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. There are a lot of trees in the park);  

- различные типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы в Present  Simple, 

Present Continuous,  

- обороты to be going для описания событий в будущем времени;  

- побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t worry.) форме. 

- признаки модальных глаголов can, must; 

- определенные, неопределенные и нулевой артикли;  

- неисчисляемые и исчисляемые существительные (a flower, snow), существительные в функции прилагательного (art gallery), 

притяжательный падеж имен существительных,  
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- степени сравнения прилагательных, в том числе, образованных не по правилу ( good-better- the best);  

- личные  местоимения в именительном (my) и объектном (me) падежах,  

- наречия, оканчивающиеся на –ly (early), а  также совпадающие по форме с прилагательными (fast, high);  

- количественные числительные свыше 100; порядковые числительные свыше 20. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; цели с союзом so that; условия с 

союзом unless; определительными с союзами who, which, that; 

- распознавать в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... as; either ... or; neither ... nor;  

- употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, Present Simple Passive. Past Simple Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится: 

- основам проектно-исследовательской деятельности; 

- стратегиям смыслового чтения и работе с информацией 

- практическому освоению методов познания; 

- использовать общеучебные умения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 

- приемам работы с текстом: пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

- действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики основной 

школы;  

- осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

- пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

- способам и приемам дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков. 

Предметные результаты: 

«Английский язык». 

Обучающийся научится: в коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения).  

В говорении:  

Обучающийся научится: 

- научить вступать в контакт и поддерживать его в условиях учебных, игровых и реальных ситуаций общения. При этом учащиеся 

способны: 

- поприветствовать кого-либо и попрощаться, используя разные средства языка в зависимости от социальной характеристики партнера 

(сверстник, взрослый человек, незнакомый человек и т. д.); 

- запросить информацию о самочувствии кого-либо и отреагировать на соответствующий вопрос; 

- высказать добрые пожелания;   
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- описывать (на элементарном уровне) людей, предметы, животных; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- брать и давать интервью. 

В аудировании:  

Обучающийся научится: 

- в условиях непосредственного общения, в том числе и с носителями языка, понимать и реагировать на устное высказывание партнеров 

по общению в пределах сфер и тематики, обозначенных программой; 

- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми ситуациями в классе; 

- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, 

невербально на их содержание; 

- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, построенные на знакомом учащимся 

языковом материале; 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова;  

В чтении: 

Обучающийся научится: 

- быстро и точно устанавливать буквенно-звуковые соответствия; 

- правильно озвучивать графический образ слова и соотносить его со значением, т.е. понимать читаемое; 

- читать по синтагмам, объединяя слова в определенные смысловые группы; 

- читать в естественном темпе текст, построенный на знакомом языковом материале, с пропущенными словами или рисунками вместо 

слов; 

- выразительно, с правильным ударением и интонацией читать вслух (парное обращенное чтение); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-читать и полностью понимать аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале;  

-догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту;  

В письменной речи: 

Обучающийся научится: 

- овладеть графикой английского языка, т. е. написанием букв и буквосочетаний, и уметь соотносить их со звуками и звукосочетаниями 

данного языка; 

- овладеть правописанием слов, усвоенных в устной речи, и уметь написать орфографический диктант; 

- выполнять письменные задания, пользуясь усвоенными графикой и орфографией. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;  

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- писать письменные высказывания с опорой на образец.  
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Раздел 2. Содержание учебного предмета  (курса). 
1. Из Британии с любовью. (10 часов)  

Поведенческий этикет. Введение лексики по теме “из Британии с любовью”. Введение новой лексики и структуры. Формулы вежливости 

в английской традиции, просьба.  Введение новой лексики.  Выдающиеся люди культуры и спорта, символы Великобритании. 

Английский детский фольклор. Детский национальный музей в Англии. Поведенческий этикет. Проект “Лондон”. Самостоятельная 

работа по теме «Из Британии с любовью». Анализ самостоятельной работы. Работа над ошибками. Знакомство с зарубежными сказками. 

2. Какая погода. (9 часов)  

Введение новых лексических единиц по теме «Какая погода?» Английский детский фольклор. Введение новой лексики "внешний вид". 

Интернациональная лексика. Английский детский фольклор. Знакомство с английской детской литературой. Погода в разных странах. 

Форма одежды при посещении бала.  Персонажи романов о Гарри Поттере. Представление проекта; THERE IS NO PLACE LIKE HOME! 

Самостоятельная работа по теме «Какая погода?». Повторение пройденного материала. Анализ самостоятельной работы. Домашнее 

чтение. Речевой этикет. 

3. Мир животных. (9 часов) 

Введение новой лексики по теме. Символ Уэльса - красный дракон. Фантастические животные из сказок, среда обитания животных. 

Формы неправильных глаголов. Детский песенный фольклор. Большой московский цирк. Подготовка к контрольной работе. Повторение. 

Контрольная работа №1 по теме «Мир животных». Представление проекта «Мир животных». Домашнее чтение. «Как медведь потерял 

свой хвост». Домашнее чтение. 

4. Давай повеселимся в США. (9 часов)  

Введение новой лексики по теме. Поведенческий этикет. Достопримечательности Вашингтона. Словообразование. 

Достопримечательности Голливуда. Конструкция have to. Традиции празднования Рождества в США. Знакомство с Американским 

фольклором. Традиции празднования Рождества в англоговорящих странах.  Представление проекта «Рождество». Подготовка к 

самостоятельной работе по теме «Мой День рождения». Самостоятельная работа по теме «Давай повеселимся в США». Домашнее чтение. 

Работа с текстом. 

5. Сколько стран, столько и традиций. (10 часов)  

Введение новой лексики и структур по теме «Страны и их традиции». День матери и день отца. Традиции Британии. Прошедшее время. 

Знакомство с обычаями Британии и Америки. Традиционная британская еда. Празднование Масленницы в России. Знакомство с 

английским фольклором.  Представление проекта «Английские традиции». Самостоятельная работа по теме «Сколько стран столько и 

традиций». Анализ самостоятельной работы. Домашнее чтение. Речевой этикет. 

6. Фантастический мир. (11 часов)  

Введение новой лексики. Неправильные глаголы. Климат. Австралия. Английский детский фольклор. Города Австралии. Введение новых 

лексических единиц. Животный мир различных континентов мира. Национальная валюта Австралии. Природа, язык, флаг. Прошедшее 

время неправильных глаголов. Традиции, виды спорта. Повторение.  Английский детский фольклор. Представление проекта «Австралия».  

Самостоятельная работа по теме «Фантастический мир». Домашнее чтение «Златовласка» Рассказ по картинкам. 

7. Любимые занятия. (10 часов)  

Введение новых лексических единицы. Виды спорта. Популярные развлечения детей в Европе. Неправильные глаголы. Прошедшее 

время. Достопримечательности Москвы.  Текст «Что посмотреть в Москве». Контрольная работа «Мое хобби». Анализ контрольной 

работы. Британский детский фольклор. Сказки. Домашнее чтение. Повторение пройденного материала.        
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Раздел 3. Тематическое планирование 
 
 

№ Наименование разделов и тем Общее количество часов на 

изучение 

Количество 

контрольных работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1. Из Британии с любовью 10 часов  1 

2. Какая погода 9 часов  1 

3. Мир животных 9 часов 1  

4. Давай повеселимся в США 9 часов  1 

5. Сколько стран, столько и традиций 10 часов  1 

6. Фантастический Мир 11 часов  1 

7. Любимые занятия 10 часов 1  

ИТОГО 68 часов 2 5 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

УЧИТЕЛЬ: СМОЛЯР ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 

№ п/п Тема урока 

 

4-А класс 4-В класс Примечание  

Дата Дата  

план. факт. план. факт. 

1 триместр (20 часов) 

1 Правила поведения в кабинете английского языка и на уроках английского 

языка. Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция № 3). Тема 1.  Структуры 

приветствия в зависимости от времени суток. 

03.09  03.09   

2 Повторение. Поведенческий этикет. Введение лексики по теме 

“Из Британии с любовью” 

06.09  06.09   

3 Введение новой лексики и структуры Формулы вежливости в 

английской традиции, просьба.  

10.09  10.09   

4 Введение новой лексики.   Выдающиеся люди культуры и 

спорта, символы Великобритании. 

13.09  13.09   

5 Формулы вежливости в англоязычных традициях.  

Достопримечательности Лондона. 

17.09  17.09   

6 Английский детский фольклор.   Достопримечатель-ности 

Москвы. 

20.09  20.09   

7 Детский национальный музей в Англии.Поведенческий этикет. 24.09  24.09   

8 Проект “Лондон” 27.09  27.09   

9 Самостоятельная работа по теме «Из Британии с любовью» 01.10  01.10   

10 Анализ самостоятельной работы.Работа над ошибками. 04.10  04.10   

11 Домашнее чтение.Знакомство с зарубежными сказками. 15.10  15.10   

12 Введение новых лексических единиц по теме ‘Какая погода? ’    

Английский детский фольклор.  

18.10  18.10   

13 Введение новой лексики и структуры Внешний вид. 

Интернациональная лексика. 

22.10  22.10   

14 Английский детский фольклор.Знакомство с английской детской 

литературой. 

25.10  25.10   

15 Введение новой лексики. Погода в разных странах. Форма 

одежды при посещении бала. Знакомство с английским 

фольклором. 

29.10  29.10   

16 Повторение. Персонажи романов о Гарри Поттере. 01.11  01.11   
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17 Представление проекта; THERE IS NO PLACE LIKE HOME! 05.11  05.11   

18 Самостоятельная работа по теме «Какая погода?» 08.11  08.11   

19 Повторение пройденного материала.  Анализ самостоятельной 

работы. 

12.11  12.11   

20 Домашнее чтение. Речевой этикет. 15.11  15.11   

По программе – 20 часов 

Дано - ___ часов 

2 триместр (22 часа) 

21 Неправильные глаголы. Формы неправильных глаголов. 26.11  26.11   

      22   Детский песенный фольклор. Большой московский цирк.Речевой 

этикет. 

   29.11     29.11   

23 Подготовка к контрольной работе.Повторение.    03.12     03.12   

24 Контрольная работа №1 по теме«Мир животных» 06.12  06.12   

25 Представление проекта «Мир животных»Речевой этикет.    10.12     10.12   

26 Домашнее чтение.    «Как медведь потерял свой хвост» 

Знакомство с иностранной литературой. 

13.12  13.12   

27 Тема: Давай повеселимся в США. Введение новой лексики по 

теме. Поведенческий этикет. 

17.12  17.12   

28 Достопримечательности Вашингтона. Словообразование. 20.12  20.12   

29  Введение новых лексических единиц. Достопримечательности 

Голливуда. Конструкция have to 

24.12  24.12   

30 Традиции празднования Рождества в США.  Знакомство с 

Американским фольклором. 

27.12  27.12   

31 Традиции празднования Рождества в англоговорящих странах.  10.01  10.01   

32 Представление проекта.    «Рождество»Речевой этикет. 14.01  14.01   

33 Подготовка к Самостоятельной работе по теме «Мой день 

рождения» 

17.01  17.01   

34 Самостоятельная работа по теме «Давай повеселимся в США» 21.01  21.01   

35 Домашнее чтение. Работа с текстом. 24.01  24.01   

36 Введение новой лексики и структур по теме «Страны и их 

традиции» День матери и день отца. Поведенческий этикет. 

28.01  28.01   

37 Работа с текстом. Традиции Британии.Прошедшее время. 31.01  31.01   

38 Знакомство с обычаями Британии и Америки. 04.02  04.02   

39 Традиционная британская еда.Поведенческий этикет. 07.02  07.02   

40 Празднование Масленницы в России.Поведенческий этикет. 11.02  11.02   

41 Знакомство с английским фольклором.Речевой этикет. 14.02  14.02   
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42 Представление проекта «Английские традиции» 25.02  25.02  Обьединение 

уроков в связи с 

государственным

и праздниками 

По программе – 22 часа 

Дано - ___ часа 

 

3 триместр (26 часов)     

43 Домашнее чтение 5Речевой этикет. 28.02  28.02   

44 Введение лексики по теме Фантастический мир. Неправильные 

глаголы. 

03.03  03.03   

45 Климат. Австралия, ответы и вопросы.Английский детский 

фольклер. 

06.03  06.03   

46 Города Австралии.Введение новых лексических единиц. 10.03  10.03   

47 Животный мир различных континентов мира. 13.03  13.03   

48 Национальная валюта Австралии. Природа, язык, флаг. 17.03  17.03   

49 Прошедшее время неправильных глаголов.Традиции, виды 

спорта.Речевой этикет. 

20.03  20.03   

50 Повторение.  Английский детский фольклор. 24.03  24.03   

51 Представление проекта «Австралия» Поведенческий этикет. 27.03  27.03   

52 Самостоятельная работа по теме                  « Фантастический 

мир» 

31.03  31.03   

53 Домашнее чтение          « Златовласка» 03.04  03.04   

54 Домашнее чтение «Златовласка» Рассказ по картинкам. 14.04  14.04   

55 Тема «Любимое занятие».     Введение новых лексических 

единицы Виды спорта. 

17.04  17.04   

56 Популярные развлечения детей в Европе. 21.04  21.04   

57 Неправильные глаголы. Прошедшее 

время.Достопримечательности Москвы. Какое твое хобби? 

24.04  24.04   

58 Работа с текстом «Что посмотреть в Москве» Речевой этикет. 28.04  28.04   

59 Итоговая контрольная работа «Мое хобби»  05.05  05.05   

60 Британский детский фольклор. Сказки.Поведенческий 

этикет.Анализ контрольной работы. 

08.05  08.05   

61 Повторение пройденного материала.       12.05  12.05   

62 Повторение пройденного материала.      15.05  15.05   
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63 Повторение пройденного материала.        19.05  19.05   

64 Повторение пройденного материала.    22.05  22.05   

65 Повторение пройденного материала.             

66 Повторение пройденного материала.           26.05     26.05   

67 Повторение пройденного материала.                   

68 Повторение пройденного материала.           29.05     29.05   

 

 

 

 

Тематика контрольных работ: 

 

 

 Название темы:         план факт 

1. Контрольная работа 1 по теме “Мир животных”         06.12  

2. Контрольная работа 2 по теме “Мое хобби” 05.05  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ курса «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Учитель: Жевнерёва Татьяна Алексеевна 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем. 

4 «А» 4 «Б» 4 «В» 4 «Г» 4 «Д» Примечание 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

план факт план факт план факт план факт план факт  

 1 триместр (20 часов) 

 Тема №1. Из Британии с любовью            

1.  Правила поведения в кабинете английского 

языка и на уроках английского языка. 

Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция № 

13). Поведенческий этикет. Введение 
лексики по теме “Из Британии с любовью”. 

03.09 

 

 02.09 

 

 03.09 

 

 02.09 

 

 02.09 

 

  

2.  Введение новой лексики и структуры. 

Формулы вежливости в английской 

традиции, просьба.  

06.09  05.09  06.09  05.09  05.09   

3.  Введение новой лексики.  Выдающиеся люди 

культуры и спорта, символы 

Великобритании. 

10.09 

 

 09.09  10.09 

 

 09.09  09.09   

4.  Формулы вежливости в англоязычных 

традициях.  Достопримечательности 

Лондона. 

13.09 

 

 12.09 

 

 13.09 

 

 12.09 

 

 12.09 

 

  

5.  Английский детский фольклор. 

Достопримечательности Москвы. 

17.09  16.09  17.09  16.09  16.09   

6.  Детский национальный музей в Англии. 

Поведенческий этикет. 

20.09  19.09  20.09  19.09  19.09   

7.  Проект “Лондон”. 24.09  23.09  24.09  23.09  23.09   

8.  Самостоятельная работа по теме «Из 

Британии с любовью». 

27.09  26.09  27.09  26.09  26.09   

9.  Анализ самостоятельной работы. Работа над 

ошибками. 

01.10  30.09  01.10  30.09  30.09   

10.  Домашнее чтение. Знакомство с 

зарубежными сказками. 

04.10  03.10  04.10  03.10  03.10   
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 Тема №2. Какая погода            

11.  Введение новых лексических единиц по теме 

«Какая погода?» Английский детский 

фольклор.  

15.10 

 

 14.10 

 

 15.10 

 

 14.10 

 

 14.10 

 

  

12.  Введение новой лексики "внешний вид". 

Интернациональная лексика. 

18.10  17.10  18.10  17.10  17.10   

13.  Английский детский фольклор. Знакомство с 

английской детской литературой. 

22.10  21.10  22.10  21.10  21.10   

14.  Погода в разных странах. Форма одежды при 

посещении бала.  

25.10  24.10  25.10  24.10  24.10   

15.  Персонажи романов о Гарри Поттере. 29.10  28.10  29.10  28.10  28.10   

16. Представление проекта; THERE IS NO 

PLACE LIKE HOME! 

01.11  31.10  01.11  31.10  31.10   

17. Самостоятельная работа по теме «Какая 

погода?» 

05.11  07.11  05.11  07.11  07.11   

18. Повторение пройденного материала.  Анализ 

самостоятельной работы. 

08.11  11.11  08.11  11.11  11.11   

19. Домашнее чтение. Речевой этикет. 12.11  14.11  12.11  14.11  14.11   

 Тема №3. Мир животных            

20. Введение новой лексики по теме. Символ 

Уэльса - красный дракон. 

15.11 

 

 25.11 

 

 15.11 

 

 25.11 

 

 25.11 

 

  

  

 

По программе - 20 часов 

Дано - ___ часов 

 2 триместр (22 часа) 

 

21. Фантастические животные из сказок, среда 

обитания животных. 

26.11 

 
 28.11 

 
 26.11 

 
 28.11 

 

 28.11 

 
  

22. Формы неправильных глаголов. 29.11  02.12  29.11  02.12  02.12   

23. Детский песенный фольклор. Большой 

московский цирк. 

03.12 

 
 05.12 

 
 03.12 

 
 05.12 

 

 05.12 

 
  

24. Подготовка к контрольной работе. 

Повторение. 

06.12 

 
 09.12 

 
 06.12 

 
 09.12 

 

 09.12 

 
  

25. Контрольная работа №1 по теме «Мир 

животных». 

10.12 

 
 12.12 

 
 10.12 

 
 12.12 

 

 12.12 

 
  

26. Представление проекта «Мир животных». 13.12  16.12  13.12  16.12  16.12   
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27. Домашнее чтение. «Как медведь потерял 

свой хвост». 

  19.12 

 
 17.12 

 
 19.12 

 

 19.12 

 
  

28. Домашнее чтение. 17.12  23.12 

 
 17.12  23.12 

 

 23.12 

 
  

 Тема №4. Давай повеселимся в США.            

29. Введение новой лексики по теме. 

Поведенческий этикет. 

20.12 

 
 26.12  20.12 

 
 26.12  26.12   

30. Достопримечательности Вашингтона. 

Словообразование. 

24.12 

 
 09.01 

 
 24.12 

 
 09.01 

 

 09.01 

 
  

31. Достопримечательности Голливуда. 

Конструкция have to. 

27.12 

 
 13.01 

 
 27.12 

 
 13.01 

 

 13.01 

 
  

32. Традиции празднования Рождества в США. 

Знакомство с Американским фольклором. 

10.01 

 
 16.01 

 
 10.01 

 
 16.01 

 

 16.01 

 
  

33. Традиции празднования Рождества в 

англоговорящих странах.  

14.01 

 
 20.01 

 
 14.01 

 
 20.01 

 

 20.01 

 
  

34. Представление проекта «Рождество». 17.01  23.01  17.01  23.01  23.01   

35. Подготовка к самостоятельной работе по 

теме «Мой День рождения». 

21.01 

 
 27.01  21.01 

 
 27.01  27.01   

36. Самостоятельная работа по теме «Давай 

повеселимся в США». 

24.01  30.01  24.01  30.01  30.01   

37. Домашнее чтение. Работа с текстом. 28.01  03.02  28.01  03.02  03.02   

 Тема №5. Сколько стран, столько и 

традиций 

           

38. Введение новой лексики и структур по теме 

«Страны и их традиции». День матери и день 

отца. 

31.01  06.02  31.01  06.02  06.02   

39. Традиции Британии. Прошедшее время. 04.02  10.02  04.02  10.02  10.02   

40. Знакомство с обычаями Британии и 

Америки. 

07.02  13.02  07.02  13.02  13.02   

41. Традиционная британская еда.            

42. Празднование Масленницы в России. 11.02  27.02  11.02  27.02  27.02   

  

По программе - 20 часов 

Дано - ___ часов 
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 3 триместр (26 часов) 

 

43. Знакомство с английским фольклором.  14.02  27.02  14.02  27.02  27.02   

44. Представление проекта «Английские 

традиции». 

25.02 

 
 02.03  25.02 

 
 02.03  02.03   

45. Самостоятельная работа по теме 

«Сколько стран столько и традиций». 

28.02  05.03 

 
 28.02  05.03 

 

 05.03 

 
  

46. Анализ самостоятельной работы. 03.03  12.03  03.03  12.03  12.03   

47. Домашнее чтение. Речевой этикет. 06.03  12.03  06.03  12.03  12.03   

 Тема №6. Фантастический мир            

48. Введение новой лексики. Неправильные 

глаголы. 

10.03  16.03  10.03  16.03  16.03   

49. Климат. Австралия. Английский детский 

фольклор. 

13.03  19.03  13.03  19.03  19.03   

50. Города Австралии. Введение новых 

лексических единиц. 

17.03  23.03  17.03  23.03  23.03   

51. Животный мир различных континентов 

мира. 

20.03  26.03  20.03  26.03  26.03   

52 Национальная валюта Австралии. Природа, 

язык, флаг. 

24.03  30.03  24.03  30.03  30.03   

53. Прошедшее время неправильных глаголов. 

Традиции, виды спорта. 

27.03  02.04  27.03  02.04  02.04   

54. Повторение.  Английский детский фольклор. 31.03  13.04  31.03  13.04  13.04   

55. Представление проекта «Австралия».  03.04  16.04  03.04  16.04  16.04   

56. Самостоятельная работа по теме 

«Фантастический мир». 

14.04  20.04  14.04  20.04  20.04   

57. Домашнее чтение « Златовласка». 17.04  23.04  17.04  23.04  23.04   

58. Домашнее чтение. «Златовласка». Рассказ по 

картинкам. 

21.04  27.04  21.04  27.04  27.04   

 Тема №7. Любимые занятия            

59. Введение новых лексических единицы. Виды 

спорта. 

24.04  30.04  24.04  30.04  30.04   

60. Популярные развлечения детей в Европе. 28.04  07.05  28.04  07.05  07.05   

61. Неправильные глаголы. Прошедшее время. 08.05  14.05  08.05  14.05  14.05   
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Достопримечательности Москвы.  

62. Текст «Что посмотреть в Москве». 08.05  14.05  08.05  14.05  14.05   

63. Контрольная работа «Мое хобби». 12.05  18.05  12.05  18.05  18.05   

64. Анализ контрольной работы. 15.05  21.05  15.05  21.05  21.05   

65. Британский детский фольклор. Сказки. 19.05    19.05       

66. Домашнее чтение.      22.05  25.05  22.05  25.05  25.05   

67. Домашнее чтение.        26.05    26.05       

68. Повторение пройденного материала.        29.05  28.05  29.05  28.05  28.05   

 По программе – 68 часов 

Итого дано - _____ часов 

 

 

 

 

 

Тематика контрольных работ: 

 

 

 Название темы:         план факт 

1. Контрольная работа 1 по теме “Мир животных”         10.12  

2. Контрольная работа 2 по теме “Мое хобби” 12.05  
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Приложение 3 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ курса «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

Учитель: Загорулько Светлана Александровна 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем. 

4 «Г» 4 «Д» Примечание 

Дата проведения Дата проведения 

план факт план факт  

 1 триместр (20 часов) 

 Тема №1. Из Британии с любовью      

1.  Правила поведения в кабинете английского языка и на уроках 

английского языка. Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция №3). 

Поведенческий этикет. Введение лексики по теме “Из 

Британии с любовью”. 

02.09 

 

 02.09 

 

  

2.  Введение новой лексики и структуры. Формулы 

вежливости в английской традиции, просьба.  

05.09  05.09   

3.  Введение новой лексики.  Выдающиеся люди культуры и 

спорта, символы Великобритании. 

09.09  09.09   

4.  Формулы вежливости в англоязычных традициях.  

Достопримечательности Лондона. 

12.09  12.09   

5.  Английский детский фольклор. Достопримечательности 

Москвы. 

16.09  16.09   

6.  Детский национальный музей в Англии. Поведенческий 

этикет. 

19.09  19.09   

7.  Проект “Лондон”. 23.09  23.09   

8.  Самостоятельная работа по теме «Из Британии с любовью». 26.09  26.09   

9.  Анализ самостоятельной работы. Работа над ошибками. 30.09  30.09   

10.  Домашнее чтение. Знакомство с зарубежными сказками. 03.10  03.10   

 Тема №2. Какая погода      

11.  Введение новых лексических единиц по теме «Какая 

погода?» Английский детский фольклор.  

14.10  14.10   

12.  Введение новой лексики "внешний вид". 

Интернациональная лексика. 

17.10  17.10   

13.  Английский детский фольклор. Знакомство с английской 

детской литературой. 

21.10  21.10   
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14.  Погода в разных странах. Форма одежды при посещении 

бала.  

24.10  24.10   

15.  Персонажи романов о Гарри Поттере. 28.10  28.10   

16. Представление проекта; THERE IS NO PLACE LIKE 

HOME! 

31.10  31.10   

17. Самостоятельная работа по теме «Какая погода?» 07.11  07.11   

18. Повторение пройденного материала.  Анализ 

самостоятельной работы. 

11.11  11.11   

19. Домашнее чтение. Речевой этикет. 14.11  14.11   

 Тема №3. Мир животных      

20. Введение новой лексики по теме. Символ Уэльса - красный 

дракон. 

25.11 

 

 25.11 

 

  

По программе - 20 часов 

Дано - ___ часов 

 2 триместр (22 часа) 

21. Фантастические животные из сказок, среда обитания 

животных. 

28.11 

 

 28.11 

 
  

22. Формы неправильных глаголов. 02.12  02.12   

23. Детский песенный фольклор. Большой московский цирк. 05.12 

 

 05.12 

 
  

24. Подготовка к контрольной работе. Повторение. 09.12  09.12   

25. Контрольная работа №1 по теме «Мир животных». 12.12 

 

 12.12 

 
  

26. Представление проекта «Мир животных». 16.12  16.12   

27. Домашнее чтение. «Как медведь потерял свой хвост». 19.12  19.12   

28. Домашнее чтение. 23.12  23.12   

 Тема №4. Давай повеселимся в США.      

29. Введение новой лексики по теме. Поведенческий этикет. 26.12  26.12   

30. Достопримечательности Вашингтона. Словообразование. 09.01  09.01   

31. Достопримечательности Голливуда. Конструкция have to. 13.01  13.01   

32. Традиции празднования Рождества в США. Знакомство с 

Американским фольклором. 

16.01  16.01   

33. Традиции празднования Рождества в англоговорящих 20.01  20.01   
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странах.  

34. Представление проекта «Рождество». 23.01  23.01   

35. Подготовка к самостоятельной работе по теме «Мой День 

рождения». 

27.01  27.01   

36. Самостоятельная работа по теме «Давай повеселимся в 

США». 

30.01  30.01   

37. Домашнее чтение. Работа с текстом. 03.02  03.02   

 Тема №5. Сколько стран, столько и традиций      

38. Введение новой лексики и структур по теме «Страны и их 

традиции». День матери и день отца. 

06.02  06.02   

39. Традиции Британии. Прошедшее время. 10.02  10.02   

40. Знакомство с обычаями Британии и Америки.      

41. Традиционная британская еда. 13.02  13.02   

42. Празднование Масленницы в России. 27.02  27.02   

 По программе - 22 часа 

Дано - ___ часов 

 3 триместр (26 часов) 

43. Знакомство с английским фольклором.  02.03  02.03   

44. Представление проекта «Английские традиции». 05.03  05.03   

45. Самостоятельная работа по теме «Сколько стран 

столько и традиций». 

12.03  12.03   

46. Анализ самостоятельной работы.      

47. Домашнее чтение. Речевой этикет. 16.03  16.03   

 Тема №6. Фантастический мир      

48. Введение новой лексики. Неправильные глаголы.      

49. Климат. Австралия. Английский детский фольклор. 19.03  19.03   

50. Города Австралии. Введение новых лексических единиц. 23.03  23.03   

51. Животный мир различных континентов мира. 26.03  26.03   

52 Национальная валюта Австралии. Природа, язык, флаг. 30.03  30.03   

53. Прошедшее время неправильных глаголов. Традиции, виды 

спорта. 

02.04  02.04   

54. Повторение.  Английский детский фольклор.      
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55. Представление проекта «Австралия».  13.04  13.04   

56. Самостоятельная работа по теме «Фантастический 

мир». 

16.04  16.04   

57. Домашнее чтение « Златовласка». 20.04  20.04   

58. Домашнее чтение. «Златовласка». Рассказ по картинкам. 23.04  23.04   

 Тема №7. Любимые занятия      

59. Введение новых лексических единицы. Виды спорта. 27.04  27.04   

60. Популярные развлечения детей в Европе. 30.04  30.04   

61. Неправильные глаголы. Прошедшее время. 

Достопримечательности Москвы.  

07.05  07.05   

62. Текст «Что посмотреть в Москве».      

63. Контрольная работа «Мое хобби». 14.05  14.05   

64. Анализ контрольной работы. 18.05  18.05   

65. Британский детский фольклор. Сказки. 21.05  21.05   

66. Домашнее чтение.           

67. Домашнее чтение.        25.05  25.05   

68. Повторение пройденного материала.        28.05  28.05   

 Итого – 68 часов  

Дано - _____ часов 

 

 

 

Тематика контрольных работ: 

 

 Название темы:         план факт 

1. Контрольная работа 1 по теме “Мир животных”         12.12  

2. Контрольная работа 2 по теме “Мое хобби” 14.05  

  

 

 


