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Пояснительная записка. 

I. Место учебного предмета в учебном плане. 

1) Об учебной программе. 

Рабочая программа  на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 01.02.2011 г. 

регистрационный номер 19644) 

 авторской программы   «Английский язык для общеобразовательных учреждений» серии  

―Rainbow English‖. 2—4 классы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, 

Е. А. Колесникова,  М.: « Дрофа», 2016 .   

Данная рабочая программа к учебно-методическому комплексу по английскому языку для 

учащихся 4 классов общеобразовательных учреждений серии ―Rainbow English‖ составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  к структуре образовательной программы, а также с учетом требований, изложенных в 

Примерной программе по иностранному языку для начальной школы. Согласно базисному учебному 

плану начального общего образования изучение иностранного языка в общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации начинается во втором классе. Введение предмета «иностранный 

язык» в систему подготовки современного младшего школьника — это безусловное признание 

огромного потенциала данного учебного предмета для становления личности младшего школьника, 

его образования, воспитания и развития. 

УМК «Иностранный  язык», авторов О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, 

Е. А. Колесникова,  М.: « Дрофа», 2016 для 4 класса   имеет гриф Министерства  образования и науки 

Российской Федерации и включен в Федеральный перечень учебников, рекомендованных для 

использования.   

Рабочая программа на основе учебно-методического комплекта «Иностранный  язык» для 4 

класса (третий год обучения) под редакцией О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, 

Е. А. Колесникова разработана в соответствии со следующими нормативно – правовыми 

документами:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 года №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказом Министерства образования Российской Федерации от 6 октября 2009  года № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

3. Приказами Министерства образования Российской федерации «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2017/2018 

учебный год». 

4. Учебный план МКОУ « СОШ им.П.П.Грицая ст.Солдатской» на 2018-2019 уч.год. 

5. Локальный акт школы «Положение о  структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  МКОУ « СОШ 

им.П.П.Грицая ст.Солдатской»». 

 

Программа соответствует ООП НОО  (по ФГОС ООО) и учебному  плану МКОУ "СОШ им. 

П.П.Грицая ст. Солдатской" на 2018-2019 учебный год. 

2) О количестве учебных часов. 

 Рабочая программа по английскому языку рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 часа 

в неделю (34 недели), что соответствует положениям современного базисного плана для 

общеобразовательных учреждений. 

 

II. Используемый учебно-методический комплект. 

УМК включает следующие компоненты: 



1. Учебник английского языка для 4 класса общеобразовательных учреждений в 2-ух частях 

«Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/  – Москва: Дрофа, 2016».   

2. Рабочая тетрадь по английскому языку для 4 класса общеобразовательных учреждений 

«Rainbow English», /О.В. Афанасьева, И.В. Михеева/  – Москва: Дрофа, 2016 

3.CD для работы в классе и для самостоятельных занятий дома. 

4.Авторская программа к учебно-методическим комплексам «Английский язык для 

общеобразовательных учреждений» серии ―Rainbow English‖. 2—4 классы– М.:  Дрофа, 2016. 

 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1) Цели и задачи: основные принципы. 

Целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии ―Rainbow English‖ является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной 

компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с 

носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. 

Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при условии достижения 

учащимися достаточного уровня владения. 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным языком и литературным 

чтением входит в предметную область «Филология».  

Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего 

образования являются: 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

-  речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное 

межкультурное общение в четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении и 

письме); 

-   языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания 

(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования ими для 

выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

представленными в примерной программе по иностранному языку для начальной школы; 

-   социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить свое 

межкультурное общение на основе знаний культуры народа страны/стран изучаемого языка, его 

традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам учащихся начальной школы; 

-      компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из затруднительного 

положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств; 

-  учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять 

самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе с использованием современных 

информационных технологий, владением элементарными универсальными учебными умениями. 

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе учебно-

методических комплексов серии ―Rainbow English‖. Однако в процессе ее реализации 

осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие 

школьников. 

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 (units), определенных на каждый год обучения. 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. 

 

 

2) Планируемый результат (УУД). 

Работа по учебно-методическим комплексам ―Rainbow English‖ призвана обеспечить 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и его важности для современного поликультурного мира. Школьники 

приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения английским языком. Они учатся самостоятельно ставить и решать личностно-

значимые коммуникативные задачи, используя речевые и неречевые средства, соблюдая речевой 

этикет. 

Метапредметные результаты 
Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии 

―Rainbow English‖ способствует достижению метапредметных результатов, то есть формированию 

универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» развивают умение 

учиться, приучают самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, 

осуществлять рефлексию при сравнении планируемого и полученного результатов. Способы 

презентации нового языкового материала показывают учащимся, каким образом необходимо 

структурировать новые знания, анализировать объекты с целью выделения существенных признаков 

и                 синтезировать информацию, самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся 

компонентов. Наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах уделяется развитию 

коммуникативных универсальных учебных действий: формированию умения с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

овладению монологической и диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству 

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

Предметные результаты 
Основными предметными результатами являются: формирование иноязычных 

коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и письменной речи и аудировании; 

приобретение учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и орфографической 

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

странах изучаемого языка. 

Далее представим личностные, метапредметные и предметные результаты в познавательной, 

ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой сферах. 

В познавательной сфере: 
 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и построении самостоятельных 

письменных и устных высказываний; 

 умение работать с текстом с опорой на приобретенные умения (например, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, составлять план текста, выделять основную информацию). 

В ценностно-ориентационной сфере: 
 представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, суждений, основе культуры 

мышления; 

 приобщение к национальным ценностям, ценностям мировой культуры, ценностям других 

народов. 

В эстетической сфере: 
 овладение элементарными средствами выражения чувств, эмоций и отношений на 

иностранном языке; 



 .развитие чувства прекрасного, ощущения красоты в процессе знакомства с плодами культуры 

родной страны и страны изучаемого языка. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Речевая компетенция/ Говорение: 

К концу 4 класса выпускник начальной школы научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-  кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 
выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / 

невербально реагировать на услышанное; 

- понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в аудиозаписи, 

построенных в основном на знакомом языковом материале; 

- использовать зрительные опоры при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном 

языковом материале; 

- находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 

Письмо и письменная речь 
выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- писать поздравительную открытку (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Языковая компетенция  

Графика, каллиграфия, орфография 

В конце 4 класса учащийся научится:  

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); устанавливать звуко-буквенные соответствия; 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

- списывать текст; 

- отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- оформлять орфографически наиболее употребительные слова (активный словарь).  

Фонетическая сторона речи 
Выпускник начальной школы научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- находить в тексте слова с заданным звуком; 

- вычленять дифтонги; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе, не ставить ударение на служебных 

словах (артиклях, предлогах, союзах); 

- соблюдать основные ритмико-интонационные особенности предложений (повествовательное, 

побудительное, общий и специальные вопросы); 

- членить предложения на смысловые группы и интонационно оформлять их; 



- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- соотносить изучаемые слова с их транскрипционным изображением.  

Лексическая сторона речи 
Учащийся 4 класса научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы (приблизительно в объеме 500 единиц), обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, речевые клише, оценочную лексику в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать в речи элементы речевого этикета, отражающие культуру страны изучаемого языка; 

- узнавать простые словообразовательные деривационные элементы (суффиксы: -er, -teen, -ty, -у, -ty, 

-th, -ful), префиксы -un; 

- узнавать сложные слова, определять значение незнакомых сложных слов по значению 

составляющих их основ (bedroom, apple tree etc.); 

- узнавать конверсивы, выводить их значение (chocolate — chocolate cake, water— to water); 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования.  

Грамматическая сторона речи 

Учащийся 4 класса научится: 

- использовать в речи основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

побудительное, вопросительное), соблюдая правильный порядок слов; 

- оперировать вопросительными словами (who, what, when, where, why, how) в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и письме); 

- оперировать в речи отрицательными предложениями; 

- формулировать простые (нераспространенные и распространенные) предложения, предложения с 

однородными членами, сложноподчиненные предложения; 

- оперировать в речи сказуемыми разного типа— а) простым глагольным (Не reads); б) 

составным именным (Не isa pupil. Не is ten.); составным глагольным (I can swim. I like to 

swim.); 

- оперировать в речи безличными предложениями (It is spring); 

- образовывать формы единственного и множественного числа существительных, включая 

случаи man — men, woman — women, mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep — sheep, 

goose — geese; 

- использовать в речи притяжательный падеж имен существительных; 

- использовать прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях 

сравнения, включая и супплетивные формы (good — better — best; bad — worse — worst); 

- выражать коммуникативные намерения с использованием грамматических форм Present 

Simple, Future Simple, Past Simple (включая правильные и неправильные глаголы) — оборота 

to be going to, конструкции there is/there are, конструкции I'd like to... модальных глаголов can 

и must; 

- использовать вспомогательные глаголы to be и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 

- оперировать в речи наречиями времени (always, often, sometimes, never, usually, yesterday, 

tomorrow), степени и образа действия (very, well, badly, much, little); 

- использовать наиболее употребительные предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, behind, in front of, with, from, of, into); 

- использовать в речи личные, указательные, притяжательные и некоторые неопределенные 

местоимения. 

Социокультурная компетенция 

Ученики 4 класса знакомятся с названиями стран изучаемого языка, приобретают 

элементарные страноведческие знания о них, получают представление о реалиях и культуре 

носителей изучаемого языка. Также учащиеся овладевают элементарными нормами речевого 

этикета, распространенного в англоязычных странах, учатся опираться на эти нормы в различных 

ситуациях межличностного и межкультурного общения. Младшие школьники учатся представлять 

свою культуру посредством изучаемого иностранного языка. 

Компенсаторная компетенция 



Выпускники 4 класса умеют опираться на зрительную наглядность, языковую и 

контекстуальную догадку при получении информации из письменного или звучащего текста, 

переспрашивают в случае непонимания собеседника, могут заменить слова средствами невербальной 

коммуникации (жестами, мимикой). 

Учебно-познавательная компетенция 

Результатами овладения учебно-познавательной компетенцией является формирование 

следующих специальных учебных умений: 

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

- пользоваться справочными материалами, представленными в виде таблиц, схем и правил; 

- вести словарь для записи новых слов; 

- систематизировать слова по тематическому принципу; 

- находить расхождения и сходства между родным и изучаемым языком на уровне отдельных 

грамматических явлений (например, употребление артиклей, структура предложения и т. д.); 

- извлекать нужную информацию из текста на основе имеющейся коммуникативной задачи. 

Представляя в обобщенном виде планируемые результаты обучения английскому языку по 

учебно-методическому комплексу серии "Rainbow English" для 4 класса, отметим, что согласно 

требованиям Примерной программы по иностранному языку для начального общего образования у 

обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция и общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

- расширится лингвистический кругозор; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», 

- а также специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком в следующем классе. 

 

3) Система контроля оценивания. 

Оценка и самооценка достижений учащихся в процессе обучения способствует 

формированию чувства успешности, повышению мотивации к изучению английского языка, 

развитию стремления демонстрировать свои способности. 

 Письменные и устные задания в учебнике, обобщающий изученный материал. 

 Письменные и устные задания в рабочей тетради на закрепление изученного языкового 

материала во всех видах речевой деятельности. 

 Творческие работы. 

 Тесты из сборника контрольных заданий. 

 Игры на закрепление изученного языкового материала. 

 Словарные диктанты. 

 

 

 

Нормы оценки 

Оценка тестовых работ. 

85 -100% от максимальной суммы баллов  Оценка «5» 

75-84% Оценка «4» 

50-74% Оценка «3» 

Менее 50% Оценка «2» 

Менее 30% Оценка «1» 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное)  



Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста 1, может 

выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении незнакомых 

слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с 

которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся 

разная.  

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен.  

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка.  

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание текста 

неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать 

незнакомую лексику.  

Оценка «1» выставляется ученику, в том случае, если он не понял текст, не ориентируется в тексте 

при поиске определенных фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику 

 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее)  
Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). 

Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ).  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно обращался к 

словарю.  

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его смысловой 

переработки.  

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре.  

Оценка «1» выставляется ученику, если учитель обнаружил у ученика полное незнание и 

непонимание изучаемого учебного материала или ученик не смог ответить ни на один из 

поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое)  
Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит 

только примерно 2/3 заданной информации.  

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 1/3 

заданной информации.  

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.  

Оценка «1» выставляется ученику, если учитель обнаружил у ученика полное незнание и 

непонимание изучаемого учебного материала или ученик не смог ответить ни на один из 

поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

Понимание речи на слух  
Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение основной 

или заданной ученику информации.  

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например, найти ту или иную радиопередачу).  



Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.  

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу.  

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.  

Оценка «1» ставится,  если учащийся  не понял текст  и не выделил из него основные факты. Он не 

смог решить поставленную перед ним речевую задачу 

 

Высказывание в форме рассказа, описания  
Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. Его 

высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых 

средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась 

легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, 

в ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их 

оценки, выражения собственного мнения.  

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны 

отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 

содержало информацию и отражало конкретные факты.  

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, но 

диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным.  

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной 

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали 

общение, в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами.  

Оценка «1» ставится,  если учащийся  не справился с решением  коммуникативной  задачи.   

 

Участие в беседе  
При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании связных 

высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять 

партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему.  

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при 

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию.  

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе диалога 

реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения 

нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые реплики 

партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению.  

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась.  

Оценка «1» ставится,  если учащийся совсем  не справился с коммуникативной  задачей, не смог 

понять собеседника и ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась.  

 



Оценивание письменной речи учащихся  
Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на 

предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том числе 

выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся 

использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько 

орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный 

запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что 

затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста.  

Оценка «2» Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не 

используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат письма не 

соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для выражения 

своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются.  

Оценка «1» ставится, если письменная работа показала полное отсутствие логики в 

построении высказывания. Формат письма не соблюдается. Учащийся не обладает необходимым 

запасом слов, не  может выразить свои мысли.  Не владеет грамматическими правилами. Правила 

орфографии и пунктуации не соблюдаются.   

 

Использование максимального уровня системы оценки зависит только от желания 

учителя. Он получит реальную информацию о текущих результатах своих учеников, сможет 

работать над их улучшением, но всѐ это потребует от учителя заметных дополнительных затрат 

времени и сил. 

 

 

 

IV. Содержание учебного предмета. 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1) сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2) навыки и умения коммуникативной компетенции: 



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

уровне); 

— языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и навыки 

оперирования ими на начальном уровне); 

— социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и невербального 

поведения на начальном уровне); 

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

работы); 

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

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, учитывает интересы младших школьников, их возрастные особенности и 

включает в себя следующие темы: 

1. Знакомство.  Знакомство с одноклассниками, сказочными персонажами. Наша семья. 

Генеалогическое дерево. 

2. Мир моих увлечений. Мой день. Мой распорядок дня. Распорядок дня моей семьи. 

3. Мой дом. Местоположение строений и зданий в городе. Мой дом. Мебель. 

4. Школа.  Описание классной комнаты. Числительные.  

5. Здоровье и еда.  Продукты питания. Овощи и фрукты. Молочные и мясные продукты. 

Завтрак семьи. Праздничный стол. 

6. Мир вокруг нас.  Погода в разных странах. Прогноз погоды. Степени сравнения. 

7. На каникулах. Пикник. На каникулах. Прошедшее время. 

8. Времена года и месяцы.  Прошедшее и будущее время. Распорядок дня на завтра. 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Всего 

часов 

В том числе на: 

 

уроки 

Тестирование  

(входит в урок) 

контрольные работы   

1 Знакомство 7 7 1  

2 Мир моих 

увлечений 

9 8 1 1 

3 Мой дом 8 8 1  

4 Школа 8 7 1 1 

5 Здоровье и еда 12 12 1  

6 Мир вокруг нас 8 7 1 1 

7 На каникулах 5 5 1  

8 Времена года и 

месяцы 

11 10 1 1 

Итого: 68 64 8 (входят в уроки) 4 

 

 



 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 4 класс. 
№

 

р
а
зд

ел
а

 

№
 у

р
о
к

а
 Дата Тема урока Языковая компетенция Предметное 

содержание речи: 

социокультурная 

информация 

П
р

и
м

еч
а

н
и

е 
 

план факт Лексика Грамматика 

I.
  
 З

н
а
к

о
м

ст
в

о
 .
 (

7
 ч

а
с
о
в

) 

1.   

 

 

3.09-07.09 

   «Знакомьтесь – 

Джон Баркер и его 

семья». Развитие 

диалогической речи. 

cousin, daughter,  

film, television 

(TV), watch, when, 

why. 

Present Simple 

(утвердит., 

отрицат., вопросит. 

предл-я) 

Знакомство с 

одноклассниками, 

сказочными 

персонажами. Наша 

семья. Генеалогическое 

дерево. 

 

2.     «Знакомство с 

одноклассниками, 

сказочными 

персонажами». 

cousin, daughter,  

film, television 

(TV), watch, when, 

why. 

Present Simple 

(общий, спец. 

вопросы) 

Знакомство с 

одноклассниками, 

сказочными 

персонажами. Наша 

семья. Генеалогическое 

дерево. 

 

3.   

 

 

10.09-

14.09 

   «Наша семья». 

Практика чтения. 

Специальные 

вопросы. 

where, when, why, 

what, who; 

наречия 

частотности: 

always, never, 

often, sometimes, 

usually 

Present Simple 

(спец. вопрос) 

Знакомство с 

одноклассниками, 

сказочными 

персонажами. Наша 

семья. Генеалогическое 

дерево. 

 

4.     Вопросительные 

слова. Специальные 

вопросы. 

притяжат. 

местоим-я: my, 

your, his, her, its, 

our, their 

 

Possessive Case Знакомство с 

одноклассниками, 

сказочными 

персонажами. Наша 

семья. Генеалогическое 

дерево. 

 

5.  

17.09-

21.09 

   «Генеалогическое 

дерево». 

Притяжательный 

падеж имен 

существительных. 

interesting, listen, 

music, piano, 

programme, work 

Possessive Case 

(исключения) 

Знакомство с 

одноклассниками, 

сказочными 

персонажами. Наша 

семья. Генеалогическое 

дерево. 

 



6.    «Генеалогическое 

дерево». Чтение. 

Притяжательный 

падеж имен 

существительных. 

interesting, listen, 

music, piano, 

programme, work 

Possessive Case 

(исключения) 

Знакомство с 

одноклассниками, 

сказочными 

персонажами. Наша 

семья. Генеалогическое 

дерево. 

 

7.  

 

25.09-

29.09 

   Обобщающий урок 

по теме 

«Знакомство». 

Тестирование по 

разделу 1. 

Обобщение 

изученной 

лексики. 

Комплексное 

использование 

ранее изученных 

грамматических 

явлений 

 

Знакомство с 

одноклассниками, 

сказочными 

персонажами. Наша 

семья. Генеалогическое 

дерево. 

 

II
. 
М

и
р

 м
о
и

х
 у

в
л

еч
ен

и
й

 (
9
 ч

а
со

в
) 

8.    «Мой день». begin, breakfast, 

dress, finish, get 

up, home, lunch, be 

on time   

 Мой день. Мой 

распорядок дня. 

Распорядок дня моей 

семьи. 

 

9.  

 

01.10-

05.10 

   « Я дома». 

Настоящее 

продолженное 

время. 

 Present Simple 

(повтор-е) Present 

Progres. 

(глагольная форма) 

Мой день. Мой 

распорядок дня. 

Распорядок дня моей 

семьи. 

 

10.    «Распорядок дня». 

Настоящее 

продолженное 

время. 

after, come, every, 

lesson, swimming 

pool, take, wash 

Present Progres. 

(глагольная форма) 

Мой день. Мой 

распорядок дня. 

Распорядок дня моей 

семьи. 

 

11.  

 

08.10-

12.10 

   «Распорядок дня». 

Настоящее 

продолженное 

время в 

отрицательном 

предложении. 

 Present Progres. 

(отрицат. предл-е) 

Мой день. Мой 

распорядок дня. 

Распорядок дня моей 

семьи. 

 

12.    «Распорядок дня». 

Настоящее 

продолженное 

время в 

вопросительном 

предложении. 

 Present Progres. 

(вопросит. предл-е) 

 

Мой день. Мой 

распорядок дня. 

Распорядок дня моей 

семьи. 

 



13. 15.10-

19.10 

   «Распорядок дня 

членов семьи». 

Практика чтения. 

lotto Present Progres. 

(утвердит., 

отрицат., вопросит. 

предл-я) 

Мой день. Мой 

распорядок дня. 

Распорядок дня моей 

семьи. 

 

14.    «Мой распорядок 

дня». Развитие 

монологической 

речи. 

hotel Комплексное 

использование 

ранее изученных 

грамматических 

явлений 

 

Мой день. Мой 

распорядок дня. 

Распорядок дня моей 

семьи. 

 

15.  

 

22.10-

26.10 

   « Я дома. 

Притяжательные 

местоимения. 

Тестирование по 

разделу 2. 

bathroom, flat, 

garden, kitchen, 

living room, 

modern, show, 

chess, garden 

 

Две формы личных 

местоимений 

Местоположение 

строений и зданий в 

городе. Мой дом. 

Мебель. 

 

 

16.    Контрольная работа 

№ 1. 

Обобщение 

изученной 

лексики. 

Комплексное 

использование 

ранее изученных 

грамматических 

явлений 

 

Мой день. Мой 

распорядок дня. 

Распорядок дня моей 

семьи. 

 

II
I.

 М
о
й

 д
о

м
 (

8
  
ч

а
со

в
) 

17.  

 

29.10-

02.11 

   «Наш дом». 

Практика чтения и 

устной речи. 

предлоги места: 

behind, in front of, 

left, on the left, on 

my left, in the 

middle of, next to, 

right, on the right, 

on my right, garage 

 

Предлоги места Местоположение 

строений и зданий в 

городе. Мой дом. 

Мебель. 

 

 

18.    «Местоположение 

строений и зданий в 

городе». Предлоги 

места. 

armchair, bookcase, 

cupboard, 

downstairs, ready, 

sofa, upstairs. 

 

Личные и 

притяжательные 

местоимения 

Местоположение 

строений и зданий в 

городе. Мой дом. 

Мебель. 

 

 



19.  

 

 

12.11-

16.11 

   «Предметы 

мебели». Личные и 

притяжательные 

местоимения. 

floor Предлоги места; 

дифференциация 

употребления слов 

many / much / a lot 

of 

Местоположение 

строений и зданий в 

городе. Мой дом. 

Мебель. 

 

 

20.    «Типичный дом 

англичан». Развитие 

монологической 

речи. 

carpet, comfortable, 

cosy, messy, 

picture, tidy, wide; 

in the street, in the 

sky, in the picture, 

in the photo, in the 

armchair, in the 

tree, in the sun 

Дифференциация 

употребления 

предлогов 

in / on 

Местоположение 

строений и зданий в 

городе. Мой дом. 

Мебель. 

 

 

21.  

 

 

19.11-

23.11 

   «Обстановка. 

Размеры жилища». 

Вопрос 

«Сколько…?» 

Обобщение 

изученной 

лексики. 

Комплексное 

использование 

ранее изученных 

грамматических 

явлений 

 

Местоположение 

строений и зданий в 

городе. Мой дом. 

Мебель. 

 

 

22.    Описание дома. 

Развитие 

монологической 

речи. 

Обобщение 

изученной 

лексики. 

Комплексное 

использование 

ранее изученных 

грамматических 

явлений 

 

Местоположение 

строений и зданий в 

городе. Мой дом. 

Мебель. 

 

 

23.  

 

 

26.11-

30.11 

   «Мой дом». 

Практика 

монологической 

речи. 

Обобщение 

изученной 

лексики. 

Комплексное 

использование 

ранее изученных 

грамматических 

явлений 

 

Местоположение 

строений и зданий в 

городе. Мой дом. 

Мебель. 

 

 

24.    Обобщающий урок 

по теме «Мой дом». 

Тестирование по 

разделу 3. 

Обобщение 

изученной 

лексики. 

Комплексное 

использование 

ранее изученных 

грамматических 

явлений 

 

Местоположение 

строений и зданий в 

городе. Мой дом. 

Мебель. 

 

 



IV
. 
Ш

к
о
л

а
 (

8
 ч

а
со

в
) 25.  

 

03.12-

07.12 

   «Я иду в школу». 

Введение новой 

лексики. 

before, blackboard, 

class, classroom, 

give, plant, put, 

windowsill 

 

Предлоги места 

 

Описание классной 

комнаты. 

Числительные. 

 

26.    «Описание классной 

комнаты». 

Конструкции «there 

is/are…». 

twenty, thirty, 

forty, fifty, sixty, 

seventy, eighty, 

ninety, a hundred 

there is / there are 

(утвердит. предл-е) 

Описание классной 

комнаты. 

Числительные. 

 

27.  

 

10.12-

14.12 

   «Кухня Баркеров». 

Практика чтения.    

bread, butter, jam, 

juice, soup, tea, 

water. 

Оборот there is / 

there are 

(отрицат. предл-е) 

Описание классной 

комнаты. 

Числительные. 

 

28.    Числительные от 20 

до 100. 

Числительные 20-

100 

Оборот there is / 

there are 

(вопросит. предл-е) 

Описание классной 

комнаты. 

Числительные. 

 

29.  

17.12-

21.12 

   Числительные. 

Время. Вопрос 

«Сколько…?» 

answer, ask, close, 

open, question, 

understand 

there is / there are  

(два подлежащих) 

Описание классной 

комнаты. 

Числительные. 

 

30.    Обобщение 

изученного 

материала по теме 

«Школа». 

Тестирование по 

разделу 4. 

Don’t make a 

mess!, right now, 

front 

Дифференциация 

употребления слов 

many / much / a lot 

of 

Описание классной 

комнаты. 

Числительные. 

 

31.  

24-28.12 

  

   Контрольная работа 

№ 2 

Обобщение 

изученной 

лексики. 

Комплексное 

использование 

ранее изученных 

грамматических 

явлений 

 

Описание классной 

комнаты. 

Числительные. 

 



32.    Анализ 

контрольной 

работы. «Моя 

классная комната». 

Обобщение 

изученной 

лексики. 

Комплексное 

использование 

ранее изученных 

грамматических 

явлений 

Описание классной 

комнаты. 

Числительные. 

 
V

. 
 З

д
о
р

о
в

ь
е 

и
 е

д
а
. 
(1

2
 ч

а
со

в
) 

 

33.  

 

 

14.01.-

18.01 

   Лексика «Продукты 

питания». 

enjoy, favourite, 

make, tasty, think, 

walk, wonderful 

 Продукты питания. 

Овощи и фрукты. 

Молочные и мясные 

продукты. Завтрак 

семьи. Праздничный 

стол. 

 

34.    «Продукты 

питания». 

Вежливые фразы.   

«Я думаю…/я не 

думаю…». 

pizza, hamburger, 

salad, yogurt, 

sandwich, 

chocolate, 

tomatoes, omelette, 

mineral water, 

Coca-Cola, tea, 

coffee, milk, apple, 

cake, soup, fish, 

banana, sweets, 

egg, drinks, food 

Словообразование 

(конверсия) 

Продукты питания. 

Овощи и фрукты. 

Молочные и мясные 

продукты. Завтрак 

семьи. Праздничный 

стол. 

 

35.  

 

 

21.01-

25.01 

   «Овощи и фрукты». 

Лексика. 

cheese, cornflakes, 

ham, porridge, 

sugar, cream, 

bacon, fridge, add, 

any 

 

Безличные предл-я Продукты питания. 

Овощи и фрукты. 

Молочные и мясные 

продукты. Завтрак 

семьи. Праздничный 

стол. 

 

36.    «Семейные 

трапезы». Практика 

чтения. 

friendly,  than Степени сравнения 

прилагательных: 

сравнительная 

степень. 

Продукты питания. 

Овощи и фрукты. 

Молочные и мясные 

продукты. Завтрак 

семьи. Праздничный 

стол. 

 



37.  

 

 

28.01-

01.02 

   «Мясные и 

молочные 

продукты». 

Введение новой 

лексики. 

chicken, cucumber, 

dinner, potato, rice, 

supper, vegetable, 

breakfast, lunch 

Сравнительная 

степень прилаг-

ных 

Продукты питания. 

Овощи и фрукты. 

Молочные и мясные 

продукты. Завтрак 

семьи. Праздничный 

стол. 

 

38.    «Продукты». 

Вопрос «Не хотите 

ли…?» 

 Would you like ..? Продукты питания. 

Овощи и фрукты. 

Молочные и мясные 

продукты. Завтрак 

семьи. Праздничный 

стол. 

 

39.  

 

 

04.02-

08.02 

   «Продукты». 

Степени сравнения 

прилагательных. 

party  Продукты питания. 

Овощи и фрукты. 

Молочные и мясные 

продукты. Завтрак 

семьи. Праздничный 

стол. 

 

40.    «Продукты 

питания». 

vanilla, cafe Сравнительная 

степень прилаг-

ных 

Продукты питания. 

Овощи и фрукты. 

Молочные и мясные 

продукты. Завтрак 

семьи. Праздничный 

стол. 

 

41.  

 

11.02-

15.02 

   «Завтрак семьи 

Баркер» 

chicken, cucumber, 

dinner, potato, rice, 

supper, vegetable, 

breakfast, lunch 

 Продукты питания. 

Овощи и фрукты. 

Молочные и мясные 

продукты. Завтрак 

семьи. Праздничный 

стол. 

 

42.    «Меню и выбор 

блюд». 

chicken, cucumber, 

dinner, potato, rice, 

supper, vegetable, 

breakfast, lunch 

 Продукты питания. 

Овощи и фрукты. 

Молочные и мясные 

продукты. Завтрак 

семьи. Праздничный 

стол. 

 



43.  

 

 

18.02-

22.02 

   «Праздничный 

стол». Практика 

чтения. 

chicken, cucumber, 

dinner, potato, rice, 

supper, vegetable, 

breakfast, lunch 

 Продукты питания. 

Овощи и фрукты. 

Молочные и мясные 

продукты. Завтрак 

семьи. Праздничный 

стол. 

 

44.    Обобщающий урок 

по теме «Здоровье и 

еда». Тестирование 

по разделу 5. 

Обобщение 

изученной 

лексики. 

Комплексное 

использование 

ранее изученных 

грамматических 

явлений 

 

Продукты питания. 

Овощи и фрукты. 

Молочные и мясные 

продукты. Завтрак 

семьи. Праздничный 

стол. 
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45.  

 

 

25.02-

01.03 

   «Природа». 

Введение новой 

лексики. 

ago, last, then, was 

/ were, yesterday 

Степени сравнения 

прилагательных: 

сравнит. и 

превосходн.; 

глагол to be в Past 

Simple (утвердит. 

предл-е) 

Погода в разных 

странах. Прогноз 

погоды. Степени 

сравнения. 

 

46.    Знакомство с 

прошедшим 

временем. Глагол 

«быть» в 

прошедшем 

времени. 

 Степени сравнения 

прилагательных 

good и bad; глагол 

to be в Past Simple 

(утвердит., 

отрицат. предл-я) 

 

Погода в разных 

странах. Прогноз 

погоды. Степени 

сравнения. 

 

47.  

04.03-

07.03 

   Степени сравнения 

– исключения. 

 Степени сравнения 

прилагательных 

good и bad; глагол 

to be в Past Simple 

(утвердит., 

отрицат. предл-я) 

 

Погода в разных 

странах. Прогноз 

погоды. Степени 

сравнения. 

 



48.    «Погода». Степени 

сравнения. 

cloudy, dry, foggy, 

rainy, snowy, 

sunny, warm, 

windy, clever, poet 

Степени сравнения 

прилагательных 

good и bad; cтепени 

сравнения 

многосложных 

прилаг-ных. 

Погода в разных 

странах. Прогноз 

погоды. Степени 

сравнения. 

 

49.  

 

11.03-

15.03 

   «Погода в разных 

странах». 

Paris, Moscow, 

Glasgow, London, 

Rome, Madrid 

Глагол to be в Past 

Simple (вопросит. 

предл-е) Деривац. 

Модель noun+y= 

adjective 

Погода в разных 

странах. Прогноз 

погоды. Степени 

сравнения. 

 

50.    «Прогноз погоды». 

Тестирование по 

разделу 6. 

blow, nasty, put on, 

shine, take off, 

want, 

weatherstorm, 

muddy  

Глагол to be в 

Present Simple и 

Past Simple 

(сравнение); 

степени сравнения 

прилагательных 

Погода в разных 

странах. Прогноз 

погоды. Степени 

сравнения. 

 

51.  

 

18.03-

22.03 

   Контрольная работа 

№ 3 

Обобщение 

изученной 

лексики. 

Комплексное 

использование 

ранее изученных 

грамматических 

явлений 

Погода в разных 

странах. Прогноз 

погоды. Степени 

сравнения. 

 

52.    «Погода». 

Обобщающий урок. 

talk Комплексное 

использование 

ранее изученных 

грамматических 

явлений 

Погода в разных 

странах. Прогноз 

погоды. Степени 

сравнения. 
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53.  

 

01.04-

05.04 

   «На каникулах». 

Введение новой 

лексики. Практика 

аудирования. 

call, close, play, 

clean, answer, live, 

enjoy, love, open, 

show,  watch, like, 

jump, finish, look, 

thank, walk, work, 

dress, wash, count, 

hate, skate, want, 

cook, phone, listen, 

help 

Правильные 

глаголы в Past 

Simple; 

глагол to be в Past 

Simple 

Пикник. На каникулах. 

Прошедшее время. 

 



54.    Правильные 

глаголы в 

прошедшем 

времени. 

enjoy, open, kiss, 

ski, picnic 

Past Simple 

(утвердит., 

отрицат., предл-я, 

общий вопрос) 

Пикник. На каникулах. 

Прошедшее время. 

 

55.  

 

08.04-

12.04 

   «Пикник». 

Практика чтения. 

decide, invite, join, 

talk, travel, try, 

visit; travel by bus / 

by car / by plane / 

by train / by ship 

Past Simple 

(утвердит., 

отрицат.,  

вопросит. предл-я, 

) 

Пикник. На каникулах. 

Прошедшее время. 

 

56.    Вопросительные 

предложения в 

настоящем и 

прошедшем 

временах. 

 Present Simple, Past 

Simple 

(повторение). 

Future Simple 

(знакомство) 

Пикник. На каникулах. 

Прошедшее время. 

 

57.  

 

 

15.04-

19.04 

   Обобщение 

материала «На 

каникулах». 

Тестирование по 

разделу 7. 

country, holiday, 

next, people, place, 

soon, tomorrow, 

classmate 

Дифференциация 

Present Simple и 

Future Simple; 

употребл-е Future 

Simple; оборот to 

be going to 

Пикник. На каникулах. 

Прошедшее время. 
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58.    «Распорядок дня на 

вчера и на прошлых 

выходных». 

lights, a bit, 

tonight, to talk 

business 

 

оборот to be going 

to;  

Present Simple, Past 

Simple, Future 

Simple, Present 

Progressive 

(повторение) 

 

Прошедшее и будущее 

время. Распорядок дня 

на завтра. 

 

 

59.  

22.04-

26.04 

   «Каникулы». 

Будущее время. 

some day оборот to be going 

to;  

Present Simple, Past 

Simple, Future 

Simple, Present 

Progressive 

(повторение) 

 

Прошедшее и будущее 

время. Распорядок дня 

на завтра. 

 

 



60.    «Прогноз погоды на 

завтра». 

Обобщение 

изученной 

лексики. 

оборот to be going 

to;  

Present Simple, Past 

Simple, Future 

Simple, Present 

Progressive 

(повторение) 

 

Прошедшее и будущее 

время. Распорядок дня 

на завтра. 

 

 

61.  

 

 

29.04-

03.05 

   Конструкция 

«собираться сделать 

что-либо». 

Обобщение 

изученной 

лексики. 

оборот to be going 

to;  

Present Simple, Past 

Simple, Future 

Simple, Present 

Progressive 

(повторение) 

 

Прошедшее и будущее 

время. Распорядок дня 

на завтра. 

 

 

62.    «Распорядок дня на 

завтра». 

 

Обобщение 

изученной 

лексики. 

 Прошедшее и будущее 

время. Распорядок дня 

на завтра. 

 

 

63.  

 

 

06.05-

10.05 

   «Джейн приезжает в 

Москву». Практика 

чтения. 

Обобщение 

изученной 

лексики. 

Комплексное 

использование 

ранее изученных 

грамматических 

явлений 

 

Прошедшее и будущее 

время. Распорядок дня 

на завтра. 

 

 

64.    «Джейн приезжает в 

Москву». Практика 

устной речи. 

Тестирование по 

разделу 8. 

Обобщение 

изученной 

лексики. 

Комплексное 

использование 

ранее изученных 

грамматических 

явлений 

 

Прошедшее и будущее 

время. Распорядок дня 

на завтра. 

 

 

65.  

13.05-

17.05 

   Контрольная работа 

№ 4 

Обобщение 

изученной 

лексики. 

Комплексное 

использование 

ранее изученных 

грамматических 

явлений 

Прошедшее и будущее 

время. Распорядок дня 

на завтра. 

 

 



 

 

66.    Анализ 

контрольной работы 

и работа над 

ошибками. 

Обобщение 

изученной 

лексики. 

Комплексное 

использование 

ранее изученных 

грамматических 

явлений 

 

Прошедшее и будущее 

время. Распорядок дня 

на завтра. 

 

 

67.  

 

20.05-

24.05 

   Повторение. «Мой 

выходной». 

Обобщение 

изученной 

лексики. 

Комплексное 

использование 

ранее изученных 

грамматических 

явлений 

 

Прошедшее и будущее 

время. Распорядок дня 

на завтра. 

 

 

68.    Повторение. «Мои 

летние каникулы». 

Обобщение 

изученной 

лексики. 

Комплексное 

использование 

ранее изученных 

грамматических 

явлений 

 

Прошедшее и будущее 

время. Распорядок дня 

на завтра. 

 

 

      Итого: 68 часов     


