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Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Преподавание ведется по 

учебнику  Биболетовой М. З. и др. « Английский с удовольствием» для 4 класса.  

 

Планируемые результаты изучения 

английского языка в 4 классе 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

- формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

народов и культур; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувств других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах; 

- формирование установки на бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметными  результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее существования; 

- формирование умения планировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- овладение навыками использования знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей речевого высказывания; 

- формирование навыков активного использования речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- обретение готовности слушать собеседника и вести диалог; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

-ознакомление с новой лексикой по темам: «Спорт», «Погода», «Пикник с друзьями», 

«Времена года», «Мой дом», «Город и село», «Животные», «Среда обитания», «Семья», 

«Домашние обязанности», «Определение времени», 

- введение и отработка грамматического материала (утвердительных, вопросительных и 

отрицательных структур с Future Simple; употребление предлогов места; введение и 

отработка речевого оборота There is/ there are, степени сравнения прилагательных; 



правильные и неправильные глаголы; время Past Simple; краткие формы вспомогательных 

глаголов); 

- развитие и совершенствование навыков аудирования, чтения, произношения и 

орфографических навыков; 

- развитие и совершенствование навыка изучающего чтения; 

- формирование произносительных навыков (разучивание песен и стихотворений); 

- развитие навыков изучающего чтения и выполнения вопросно-ответной работы по 

тексту; 

- обучение диалогической речи по темам: «Любимые занятия в разные времена года», 

«Погода в разных странах», «Планы на неделю», «Спорт», «Описание дома, комнаты», 

«Домашнее животное», 

- обучение монологической речи (построение высказывания на основе прочитанного 

текста, составление рассказов по темам: «Любимое время года», «Прогноз погоды», 

«Пикник с друзьями», «Что я делал вчера?», 

-обучение и совершенствование навыков выполнения проектных заданий; 

- освоение правил речевого и неречевого поведения в разных ситуациях. 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом  

выпускник  4 класса научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник 4 класса получит возможность научиться: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении  
выпускник 4 класса  научится: 

- вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями; 

-  кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и 

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник 4 класса получит возможность научиться: 

-  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

-  кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

-  выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании 

 выпускник 4 класса  научится: 

-  понимать на слух: 



– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

-  понимать основную информацию услышанного; 

-  извлекать конкретную информацию из услышанного; 

-  понимать детали текста; 

-   вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник 4 класса получит возможность научиться: 

понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 1 минуты; использовать контекстуальную или языковую догадку; не 

обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

В чтении  

выпускник 4 класса овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

-   по транскрипции; 

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

-   редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

-  редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

-   написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

-  с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

-  основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное); 

- с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник 4 класса овладеет умением читать, то есть научится: 

-  читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание 

необходимой (запрашиваемой) информации; 

-   читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе 

понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы по 

содержанию текста; 

определять значения незнакомых слов по: 

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов; 

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

-  пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

Выпускник 4 класса получит возможность научиться: 

читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; читать с 

соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые 

предложения с однородными членами; 

понимать внутреннюю организацию текста и определять: 



– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

  -  читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также: 

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме  

выпускник 4 класса научится: 

– правильно списывать; 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на 

образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова (объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 
Выпускник 4 класса научится: 

-   распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

-  отличать буквы от транскрипционных знаков; 

читать слова по транскрипции; 

-   пользоваться английским алфавитом; 

-  писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

- сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

- писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

- писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник 4 класса получит возможность научиться: 

- писать транскрипционные знаки; группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; 

- использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник 4 класса научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

- соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 



- понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

- различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

- правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник 4 класса получит возможность научиться: 

- распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

- правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник 4 класса научится: 

- понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

- использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник 4 класса получит возможность научиться: 

- распознавать имена собственные и нарицательные; 

- распознавать части речи по определённым признакам; 

- понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

- использовать правила словообразования; догадываться о значении незнакомых слов, 

используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, 

словообразовательным элементам т. д.). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник 4 класса научится: 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, 

глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные формы 

Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to 

для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

- понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

Выпускник 4 класса получит возможность научиться: 

-  понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли; 

-  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые 

(some, any) местоимения; 

-  понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных 

не по правилам; 

-  понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

-  понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because; 

- дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

-  приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений. 

 



 

Содержание рабочей программы курса «Английский язык»    

4 класс 

(68 часа) 

Unit 1. «Говорим о временах года и погоде». (8 часов). 

Любимое время года. Введение лексики по теме. 

Рассказать о любимых спортивных занятиях; чем можно заниматься в разные времена 

года; расспросить партнёра о его любимых занятиях; на слух воспринимать информацию 

из текста и выражать своё понимание в требуемой форме (рассказать, что Тайни и его 

друзья любят делать зимой и летом). Формирование навыков чтения, говорения. 

Рассказать, что любишь делать в разное время года; о погоде; прочитать текст с 

пониманием основного содержания (ответить на вопрос)/ с полным пониманием 

(расставить картинки в правильном порядке и ответить на вопросы); прочитать диалоги 

вслух, соблюдая нужную интонацию. 

Погода. Формирование навыков диалогической речи. 

Рассказать, чем можно заниматься в разную погоду; расспросить партнера о погоде в 

разных странах, опираясь на картинки; восстановить и разыграть диалог с партнером; 

рассказать о погоде в разных странах в разное время года. Каникулы зимой и летом. 

Сделать прогноз погоды предстоящей зимы; рассказать о планах на завтра/ летние/ зимние 

каникулы; расспросить партнёра о его планах. Будущее простое время. Отрицательные, 

вопросительные предложения. 

Unit 2. «Наслаждайся своим домом». (10 часов). 

Мой дом. Введение лексики по теме. 

Описать свою квартиру; расспросить партнера о его квартире; 

прочитать текст: с пониманием основного содержания/ с полным пониманием; 

прочитать диалоги вслух, соблюдая интонацию. Формирование навыков говорения. 

Расспросить друга о домике Тайни; На слух воспринять информацию из текста и найти 

комнату Саймона на картинке; Сравнить свою комнату и комнату Саймона. 

Unit 3. «Быть счастливым в деревне и городе». (7 часов). 

Жизнь в городе и селе. Введение лексики по теме. 

Простое прошедшее время. Множественное число существительных - исключения; 

повторение. 

A sheep- many sheep, a man - men, a woman-women. Формирование лексико-

грамматических навыков. Восстановить текст, вставляя пропущенные слова; рассказать о 

Великобритании; расспросить партнера, что находится недалеко от его дома; На слух 

воспринять информацию из текста; Рассказать о своей стране/ городе, в котором живёшь 

Дикие и домашние животные. Формирование навыков говорения. 

Рассказать, где живут перечисленные животные; восстановить текст, заменив рисунки 

словами; восстановить и разыграть с партнером диалог; расспросить партнера о его 

питомце. Степени сравнения прилагательных: Interesting - more interesting - the most 

interesting. Формирование навыков аудирования. 

На слух воспринять информацию из текста и рассказать, о каком питомце мечтает Дима; 

прочитать тексты с полным пониманием; описать животное; рассказать, что животные 



делают для людей и что люди делают для животных. Простое прошедшее время. 

Образование второй формы глаголов.  

Unit 4. «Рассказываем истории». (7 часа). 

Мир моих фантазий. Развитие навыков чтения. 

Простое прошедшее время. Образование второй формы глаголов. Развитие навыков 

письма. 

Пересказать текст с опорой на ключевые слова; рассказать, что делал прошлым летом; 

восстановить текст, вставляя пропущенные глаголы; придумать и рассказать смешную 

небылицу. Простое прошедшее время. Образование второй формы глаголов 

Развитие навыков говорения, чтения. 

Рассказать о герое стихотворения; восстановить текст, вставляя пропущенные глаголы; 

прочитать текст с полным пониманием. Простое прошедшее время. Вопросительные 

предложения. 

“ Unit 5. Хорошее время в семье». (10 часов). 

Вечер в кругу семьи. Развитие навыков говорения. 

Present Simple, Past Simple: повторение. Повелительные предложения: повторение 

Please, skate! Olga, make a snowman, please! Формирование грамматических навыков. 

Рассказать, что делали члены семьи Блэк в прошлое воскресенье; расспросить 

одноклассника, что он делал вчера. Past Simple: повторение.Краткие отрицательные 

формы Don’t, doesn’t, can’t, won’t, haven’t, hasn’t, didn’t, wasn’t, weren’ 

Формирование навыков письма. Помощь по дому 

Рассказать о своих домашних обязанностях, об обязанностях других членов семьи; 

расспросить партнера, как он помогает дома; восстановить текст, вставляя глаголы в 

простом прошедшем времени. Рассказать о своих домашних обязанностях; расспросить 

партнера, что он любит/не любит делать по дому; предложить свою помощь/ согласиться 

на предложение попросить о помощи; На слух воспринять информацию из текста и 

рассказать, что делал Элекс в разные дни недели. Расспросить партнера, чем он занимался 

два дня назад; 

Прочитать текст с полным пониманием; придумать и рассказать новую историю про 

Джейн; ответить на вопросы текста и оценить себя. Развитие диалогической речи. Вести 

разговор по телефону, соблюдая правила речевого этикета; сообщать время; рассказать, 

чем обычно занимаешься в указанное время; прочитать диалог вслух, соблюдая 

интонацию; Развитие диалогической речи.  Обращаться с просьбой/согласиться 

/отказаться выполнять просьбу; вести диалог «За столом»; прочитать диалоги вслух, 

соблюдая интонацию; наречия аlways, often, sometimes. 

Разговор по телефону. Поведение за столом 

Unit 6.  «Покупки». (9 часов). 

В магазине. Введение лексики по теме. На слух воспринять информацию из текста и 

перечислить одежду в магазине; вести диалог «В магазине»; читать диалоги вслух, 

соблюдая интонацию; Развитие навыков говорения. На слух воспринять информацию из 

текста и восстановить диалог; вести диалог «В магазине»; читать диалоги вслух, соблюдая 

интонацию; прочитать текст с полным пониманием. 

Развитие навыков чтения, письма. 

Посоветовать, как одеваться в разных ситуациях/ в разное время года; восстановить текст, 

вставляя глаголы в простом прошедшем времени; прочитать текст с полным пониманием. 

Простое настоящее и простое прошедшее время: Общие и специальные вопросы: 



повторение. Покупка одежды. Развитие диалогической речи. На слух воспринять 

информацию из текста и ответить на вопросы; читать диалоги вслух, соблюдая 

интонацию; Some, any, no в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях. 

Unit 7. «Школа – это весело». (16 часов). 

Моя школа. Введение лексики по теме. 

Оборот there is/ are: повторение.  Простое настоящее и простое прошедшее время: 

повторение. 

Модальный глагол must: повторение. 

Школьные принадлежности. Развитие диалогической речи. 

Расспросить партнера, что у него есть в портфеле, что он любит делать на уроке 

английского языка, что обычно делают на уроке. Развитие навыков чтения, говорения. 

Обратиться с просьбой к партнеру, отреагировать на просьбу; рассказать о любимом 

учебном предмете; прочитать текст с полным пониманием 

 

Тематическое планирование по английскому языку в 4 классе 

(68 часов) 

№  Тема Количество 

часов 

1 Говорим о временах года и погоде. 8 

2 Наслаждайся своим домом. 10 

3 Быть счастливым в деревне и городе. 7 

4 Рассказываем истории. 7 

5 Хорошее время в семье. 10 

6 Покупки. 9 

7 Школа – это весело. 16 

 Итого 68 

 

Тематическое планирование с указанием 

количества часов 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Форма обучения 

Говорим о временах года и погоде. 
1 Введение лексики по теме «Спорт в любое 

время года». 

1 Индивидуально 

2 Введение лексики по теме «Погода». 1 Заочно 

3 Обучение диалогической речи по теме 

«Занятия в разную погоду». 

1 Индивидуально 

4 Знакомство с будущим временем, обучение 

говорению по теме «Погода на завтра» 

1 Заочно 



5 Отрицательные и вопросительные 

предложения в будущем простом времени. 

1 Индивидуально 

6 Практикум в работе с текстом «Письмо Джил». 1 Заочно 

7 Обобщение знаний по теме «Говорим о 

временах года и погоде». 

1 Индивидуально 

8 Контрольная работа по теме «Говорим о 

временах года и погоде». 

1 Заочно 

Наслаждайся своим домом. 
9 Введение лексики по теме «Дом». Отработка 

грамматики: обороты  there is / there are. 

1 Индивидуально 

10 Практикум по работе с текстом «Домик Тайни» 1 Заочно 

11 Отработка новой лексики и грамматики: 

обороты  there is / there are. 

1 Индивидуально 

12 Практикум в монологической речи по теме 

«Моя комната». 

1 Заочно 

13 Закрепление оборотов there is, there are. 

Формирование аудитивной компетенции с 

опорой на наглядность. 

1 Индивидуально 

14 Восстановление деформированного текста 

«Комната мисс Чэттер». Развитие навыков 

поисково-просмотрового чтения.  

1 Заочно 

15 Обобщение лексико-грамматического 

материала по теме «Наслаждайся своим 

домом».  

1 Индивидуально 

16 Контрольная работа по теме «Наслаждайся 

своим домом». 

1 Заочно 

17 Анализ контрольной работы по теме 

«Наслаждайся своим домом». 

1 Индивидуально 

18 Проект «Путешествие в волшебную страну». 1 Заочно 

Быть счастливым в деревне и городе. 
19 Введение нового лексического материала по 

теме «Город.  Деревня». 

1 Индивидуально 

20 Рассказ о Великобритании. Активизация 

навыков монологической речи с 

использованием аудитивных заданий. 

1 Заочно 

21 Активизация лексико-грамматического 

материала по теме «Погода в разных городах». 

Степени сравнения прилагательных. 

1 Индивидуально 

22 Степени сравнения прилагательных.  

Исключения. 

1 Заочно 

23 Введение лексики по теме «Животные. Среда 

обитания животных» 

1 Индивидуально 

24 Составление монолога-описания о животном. 1 Заочно 

25 Контрольная работа по теме «Быть счастливым 

в деревне и городе». 

1 Индивидуально 

Рассказываем истории. 
26 Ознакомление с простым прошедшим 

временем. Слова – спутники прошедшего 

времени. 

1 Заочно 



27 Отработка употребления неправильных 

глаголов в простом прошедшем времени. 

1 Индивидуально 

28 Простое прошедшее время. Вопросительные 

предложения. 

1 Заочно 

29 Формы глагола to be.  Рассказ о Санта Клаусе. 

Формирование навыков монологической речи.  

1 Индивидуально 

30 Обобщение лексико-грамматического 

материала по теме «Рассказываем истории». 

1 Заочно 

31 Контрольная работа по теме «Рассказываем 

истории». 

1 Индивидуально 

32 Анализ контрольной работы по теме 

«Рассказываем истории». 

1 Заочно 

Хорошее время в семье. 
33 Введение новой лексики по теме «Семья». 1 Индивидуально 

34 Краткие отрицательные формы простого 

прошедшего времени, тренировка лексики по 

теме «Семья». 

1 Заочно 

35 Обобщение знаний по теме «Простое 

прошедшее время». Правильные и 

неправильные глаголы. 

1 Индивидуально 

36 Введение новой лексики по теме «Домашние 

обязанности». 

1 Заочно 

37 Совершенствование навыков поисково-

просмотрового чтения на основе текста «Семья 

Вилсон» 

1 Индивидуально 

38 Учимся называть время. Введение лексики по 

теме «Время». 

1 Заочно 

39 Разговор по телефону. Этикетный диалог. 1 Индивидуально 

40 Этикетный диалог «За столом». 1 Заочно 

41 Обобщение знаний по теме «Личные и 

притяжательные местоимения». 

1 Индивидуально 

42 Обобщение лексико-грамматического 

материала по теме «Хорошее время в семье». 

1 Заочно 

43 Контрольная работа по теме «Хорошее время в 

семье». 

1 Индивидуально 

Покупки. 
44 Введение новой лексики по теме «Одежда», 

«Посещение магазина».  

1 Заочно 

45 Активизация навыков диалогической речи, 

изучающего чтения на основе текста «Новая 

одежда слоненка 1 ч.». 

1 Индивидуально 

46 Обучение монологической речи по теме 

«Одежда для разной погоды». 

1 Заочно 

47 Отработка употребления вопросительных 

предложений на основе текста «Новая одежда 

слоненка 2 ч.». 

1 Индивидуально 

48 Введение новой лексики  по теме «Продукты 

питания». 

1 Заочно 

49 Введение грамматического материала по теме 

«Неопределенные местоимения». 

1 Индивидуально 



50 Обобщение лексико-грамматического 

материала по теме «Покупки». 

1 Заочно 

51 Контрольная работа по теме «Покупки». 1 Индивидуально 

52 Проект «Современный модный журнал для 

звёзд». 

1 Заочно 

Школа – это весело. 
53 Введение новой лексики по теме «Школа. 

Правила поведения в школе». 

1 Индивидуально 

54 Активизация навыков диалогической речи по 

теме «Что мы делаем на уроке?». 

1 Заочно 

55 Введение новой лексики по теме «Школьные 

принадлежности». 

1 Индивидуально 

56 Обучение диалогу этикетного характера. 

Обращение с просьбой. 

1 Заочно 

57 Ознакомление с указательными 

местоимениями. 

1 Индивидуально 

58 Составление монологического высказывания 

«Мой любимый школьный предмет». 

1 Заочно 

59 Развитие навыков чтения, обучение работе с 

текстом «Сказка о короле и мышах 1 ч.». 

1 Индивидуально 

60 Совершенствование навыков работы с текстом 

«Решение проблем короля 2 ч.» 

1 Заочно 

61 Учимся заполнять анкету. Активизация 

навыков письменной речи. 

1 Индивидуально 

62 Обобщение лексико-грамматического 

материала по теме «Школа – это весело». 

1 Заочно 

63 Контрольная работа по теме «Школа – это 

весело». 

1 Индивидуально 

64 Анализ контрольной работы по теме «Школа – 

это весело». 

1 Заочно 

65 Проект «Диплом» 1 Индивидуально 

66 Обобщение изученного лексико-

грамматического материала. 

1 Заочно 

67 Обобщение изученного лексико-

грамматического материала. 

1 Индивидуально 

68 Итоговый обобщающий урок. 1 Заочно 
 


