


 

Рабочая  программа  по английскому языку 4 класс составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерных программ по учебным предметам ( Английский 

язык 2 — 4 классы.  М. : АКАДЕМКНИГА, 2013),  федерального перечня учебников, базисного  учебного плана, 

рабочей программы по английскому языку (М.:  АКАДЕМКНИГА, 2014). 

      Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника С. Г. Тер-Минасова, Л. М. Узунова, Е. И. 

Сухина, Ю. О. Собещанская (М.: АКАДЕМКНИГА, 2013). 

«Английский язык. Начальный курс»  рассчитан на общее число учебных часов за год обучения 70 (2 часа в неделю). 

1. Планируемые  предметные результаты обучения 

Предметными результатами изучения иностранного языка в школе являются: овладение начальными представлениями о 

нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (т.е. во владении иностранным языком как средством общения). 

 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

 

говорении: 

 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения; диалог - 

расспрос (вопрос - ответ) и диалог – побуждение к действию; 



 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; описывать предмет, картинку; кратко 

охарактеризовать персонаж; 

             аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших доступных текстов в 

аудиозаписи, построенных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

             чтении: 

 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

нужную интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих в себя как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию; 

 

             письменной речи: 

 

 владеть техникой письма; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

 

             Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

 



адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного 

ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических единиц (слов, 

словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений. 

               Социокультурная осведомленность: 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, небольших 

произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого 

поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

                  Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных звуков, букв, 

слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики начальной школы; 

 совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного 

языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение пользоваться справочным материалом, представленном в доступном данному возрасту виде 

(правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах.  

                  В. В ценностно-ориентационной сфере: 



 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через 

непосредственное участие в туристических поездках. 

                 Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы.  

                 Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 2. Содержание учебного предмета 

Содержание Основные виды деятельности Формы учебных занятий 

Section 1. From Britain 

with love (Из Британии с 

любовью) (11 ч.) 

Из Британии с любовью. 

 

 

Кто такие Британцы? 

 

 

 

 

 

Входная контрольная 

работа. 

Знакомство со словами capital, part, 

country, географическими 

названиями Scotland, Edinburgh, 

Wales, Cardiff, Northern Ireland, 

Belfast. 

 

Знакомство со словами famous, 

popular, monument, history, visit, 

enjoy, Scottish, Irish, Welsh, 

структурами enjoy + V ing, to be 

going. 

 

Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний. 

Фронтальная работа 

 

 

 

 

 

Парная работа 

 

 

 

 

 

Урок контроля 

 



 

Известные люди России. 

Символы Британии. 

 

 

Некоторые 

достопримечательности 

Лондона. 

 

Москва – столица России. 

 

 

 

 

Защита проектов «Мой 

родной город». 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме «Из Британии с 

любовью». 

 

Контрольная работа по 

теме «Из Британии с 

любовью». Тест №1. 

 

Работа над ошибками. 

 

Знакомство со словами child 

(children), website, page, friendly, 

sure, camera и структурой I`m sure. 

 

Совершенствовать технику чтения 

на материале текста “Famous 

Symbols of the UK”. 

 

Знакомство со словами bookshelf 

(bookshelves) , curtains, carpet, mirror, 

floor, between, opposite, bath, shower 

и структурой I`m not sure. 

 

Совершенствовать технику чтения 

на материале текста “One Great Day 

in London”. 

 

Знакомство со словами weather, 

rainy, snowy, wind, windy, cloud, 

cloudy, sun, sunny, different. 

 

 

Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний. 

 

 

Совершенствование умений 

 

Групповая работа 

 

 

 

Фронтальная работа 

 

 

 

Групповая работа 

 

 

 

 

Парная работа 

 

 

 

Индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

Урок контроля 

 

 

Парная работа 



Домашнее чтение «Феи». 

 

 

 

Домашнее чтение «Духи». 

диалогической и монологической 

речи на базе изученной лексики по 

теме From Britain with Love. 

 

Совершенствовать умение чтения на 

материале текста ‘Eureka! The 

National Children`s Museum”. 

 

 

 

 

Групповая работа 

Section 2. What is the 

weather like? (Времена 

года. Погода. Одежда) (9 

ч.) 

Прогноз погоды. 

Повторение названий 

городов Великобритании. 

 

Названия предметов 

одежды. Утвердительные 

предложения в Present 

Perfect. 

 

 

Форма одежды при 

посещении бала. 

 

Национальная одежда. 

Русские национальные 

костюмы. 

 

Знакомство со словами: shine, start, 

cool, frosty, a little bit, also и 

структурами: to get (cold); It is getting 

(cold); It is starting to (snow). 

 

 

 

 

Совершенствовать навыки и умение 

чтения на основе текста песни 

“What`s the Weather Like” и сказки 

“The Good Bear and the Naughty 

Bear”. 

 

Знакомство со словами: put on, jeans, 

T-shirt, sock, boot, sweater, coat, hat. 

 

Знакомство со словами: need, try on, 

skirt, shirt, blouse, trousers, shoe, just, 

already. 

 

Парная работа 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая работа 

 

 

 

 

 

Парная работа 

 

 

Индивидуальная работа 

 

 

 



Погода в России и родном 

городе в разные времена 

года. 

 

Защита проектов «Мой 

любимый герой». 

 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме «Времена года. 

Погода. Одежда». 

 

Контрольная работа по 

теме «Времена года. 

Погода. Одежда». Тест 

№2. 

 

Работа над ошибками. 

Домашнее чтение «Эльфы 

и сапожник». 

Знакомство со словами: wear, cap, 

trainers, dress, suit, yet. 

 

 

Развивать навыки и умения чтения 

на материале диалога “Can I Help 

You?” и текста “Russian National 

Costumes”. 

 

 

 

 

 

 

Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний. 

 

Групповая работа 

 

 

 

Фронтальная работа 

 

 

 

 

Групповая работа 

 

 

 

 

Урок контроля 

 

 

 

 

Групповая работа 

 

Section  3. Animal world 

(Мир животных) (9 ч.) 

Животный мир разных 

стран. 

 

 

Знакомство со словами: wing , paw, 

sky, fly, hide, find, strange, 

структурами: What is it (he/she) like? 

It is (red) like (a fox). 

Знакомство с формами 

неправильных глаголов: be – 

Групповая работа 

 

 

 

 

 



 

 

 

Среда обитания животных. 

 

 

 

Фантастические животные. 

Красный дракон. 

 

Большой московский цирк. 

 

 

 

Детский зоопарк в 

Центральном парке на 

Манхеттене (Нью – Йорк). 

 

Защита проектов «Зоопарк 

на Голубой планете». 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме «Мир животных». 

 

Контрольная работа по 

теме «Мир животных». 

Тест №3. 

was/were – been, see – saw – seen, с 

конструкцией: I have (I`ve) been to … 

 

Совершенствовать умение чтения на 

материале стихотворения “Strange 

Animal”. 

 

Знакомство со словами jungle, lake , 

sea, field, mountain, climb. 

 

Знакомство с формами 

неправильных глаголов: do – did – 

done, go – went – gone. 

 

Совершенствовать умения чтения на 

материале текста песни “Let`s 

Travel” и текста “The Welsh Dragon”. 

 

Знакомство со словами wolf, sheep, 

duck, polar bear, wild, silly. 

 

Знакомство с неправильными 

глаголами take – take – taken, give – 

gave – given. 

 

Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний. 

 

 

 

 

Парная работа 

 

 

 

Групповая работа 

 

 

Индивидуальная работа 

 

 

 

Групповая работа 

 

 

 

Фронтальная работа 

 

 

 

Парная работа 

 

 

Урок контроля 

 

 



 

Работа над ошибками. 

Домашнее чтение «Как 

медведь потерял хвост?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение чтения и 

технику поискового чтения на 

материале басни “The Wolves, the 

Dogs and the Sheep”. 

 

Знакомство со словами circus, ever, 

never, before и словосочетанием all 

over the world. 

 

Знакомство с формированием 

альтернативного вопроса в Present 

Perfect. 

 

Знакомство с неправильными 

глаголами hide – hid – hidden и find – 

found – found. 

 

Совершенствовать и контролировать 

технику чтения на материале текста 

“At the Central Park Zoo”. 

 

Групповая работа 

 

 

 

 

 

Section 4. Let`s have fun in 

the USA (Веселимся в 

США) (10 ч.) 

Общие сведения  о США. 

День благодарения в США. 

 

 

Знакомство с образованием 

специальных вопросов в Present 

Perfect, закрепить материал с 

помощью разучивания 

стихотворения “Where? What? Who? 

Why?” 

 

Парная работа 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа за I 

полугодие. 

 

Достопримечательности 

Вашингтона. 

 

Географическое 

расположение и 

достопримечательности 

Голливуда. 

 

Празднование Рождества в 

США. 

 

Санта Клаус и Дед Мороз. 

 

 

 

Защита проектов «Новый 

год и Рождество в России». 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме «Веселимся в США». 

 

Контрольная работа по 

теме «Веселимся в 

США». Тест №4. 

Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний. 

 

Знакомство со словами the USA, 

state, send, spend, together. 

 

Знакомство с неправильными 

глаголами send – sent – sent, spend – 

spent – spent. 

 

Знакомство со словами place, travel, 

ready, try, структурами travel by 

(train/plain), be ready. 

 

Знакомство с неправильными 

глаголами know – knew – known, 

throw – threw – thrown. 

 

Знакомство со словами move, 

cartoon, comedy, ticket. 

 

Знакомство с неправильными 

глаголами write – wrote – written, ride 

– rode – ridden. 

 

 

Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний. 

Урок контроля 

 

 

Групповая работа 

 

 

Фронтальная работа 

 

 

 

Индивидуальная работа 

 

 

 

Групповая работа 

 

 

 

Парная работа 

 

 

Фронтальная работа 

 

 

 

 

Урок контроля 

 



 

Работа над ошибками.  

Домашнее чтение «Пекос 

Билл». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать технику чтения 

на материале текста “Fun Facts about 

Hollywood. 

 

Знакомство со словами ready, busy, 

guest, greeting card и структурами to 

get ready, to be busy, to go shopping, 

to do the shopping. 

 

Знакомство с неправильными 

глаголами make – made – made, meet 

– met – met, buy – bought – bought. 

 

Совершенствовать умение 

аудирования. 

 

Групповая работа 

 

 

Section 5. So many 

countries, so many customs 

(Сколько стран – столько 

и обычаев) (10 ч.) 

День матери и День отца. 

 

День, когда сажают 

деревья (“Arbor Day”) 

 

Британские и 

американские обычаи. 

 

Знакомство со словами above, below, 

into, next to, opposite, way, со 

структурами as…as. 

 

 

 

Знакомство со словами every, 

puzzled, surprised, tired, wash. 

 

Совершенствовать умение чтения на 

материале текста Arbor Day. 

 

Групповая работа 

 

 

 

 

 

Парная работа 

 

 

Фронтальная работа 

 

 



Традиционная британская 

еда. 

 

 

 

 

 

Празднование Масленицы 

в России. 

 

Празднование 1 мая в 

Британии. 

 

 

Защита проектов «Моя 

семья любит праздники». 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме «Сколько стран – 

столько и обычаев». 

 

 

 

 

Контрольная работа по 

теме «Сколько стран – 

столько и обычаев». Тест 

Знакомство с 3-й формой 

неправильных глаголов get, have, tell 

и организовать тренировку 

учащихся в использовании их в 

предложениях с грамматическим 

временем Present Perfect. 

 

Знакомство со словами cabbage, 

carrot, cheese, egg, pepper, boil, fry. 

 

Совершенствовать  умение чтения 

на материале текста “Pancake Day 

and Other Interesting Traditions”. 

 

Знакомство со словами bacon, bread, 

grapes, jam, a mushroom, a pear, a 

pineapple, toast. 

 

Знакомство с 3-й формой 

неправильных глаголов  eat, give, 

say, sing и организовать тренировку 

в использовании их в предложениях 

с грамматическим временем Present 

Perfect. 

 

Урок контроля, оценки и коррекции 

знаний. 

 

Групповая работа 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа 

 

 

Фронтальная работа 

 

 

 

Групповая работа 

 

 

 

Парная работа 

 

 

 

 

 

 

Урок контроля 

 

 



№5. 

 

Работа над ошибками. 

Домашнее чтение «Дик 

Вайтингтон». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать умение чтение на 

материале текста “A Bear Who Loved 

Buns”. 

 

Знакомство со словами butter, honey, 

festival, sour cream, laugh, outdoors. 

 

Совершенствовать умение чтения на 

материале текста “How the Whale 

Got His Throat” (Part I). 

Совершенствовать умение чтения на 

материале текста “How the Whale 

Got His Throat” (Part II). 

 

 

Индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 6. Fantastic world 

(Фантастический мир) 

(11 ч.) 

Мировое время, общие 

сведения о временных 

зонах в России, Австралии 

и Канаде. 

 

 

Общие сведения об 

Австралии. Разница во 

времени. Климат России и 

Австралии. 

Знакомство со словами: understand, 

minute, half, past, quarter и 

структурами: It is quarter past (to) … 

It is half past … 

 

Совершенствовать умение чтения на 

материале текста песни “What`s the 

Time?” и текста “World Time”. 

 

Знакомство со словами: must, cry, 

continent, ocean, desert. 

 

 

Парная работа 

 

 

 

Групповая работа 

 

 

 

 

Фронтальная работа 

 

 

 



 

Названия континентов. 

Канберра и Сидней. 

Достопримечательности 

Сиднея. 

 

Животный мир стран мира. 

Зоопарк Таронга. Луна – 

парк. Парк им. Горького в 

Москве. 

 

Общие сведения о Канаде. 

Климат России и Канады. 

 

 

Государственные языки 

мира. Оттава. 

 

 

Детский музей в Канаде. 

 

 

Защита проектов «Моё 

любимое место в России». 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

 

Совершенствовать умение чтения на 

материале текстов “Australia: 

Questions” и “Australia: Answers”. 

 

 

Знакомство со словами: Europe, Asia, 

Canberra, Sydney. 

 

 

 

Совершенствовать умение чтения на 

материале текста песни “Where Are 

We?Э и текста “Finding Nemo”. 

 

Знакомство со словами: work, week, 

money, next, структурами: this time 

(week, year), next time (week, year). 

 

Знакомство с тремя формами 

глаголов sleep и run. 

 

Совершенствовать умение чтения на 

материале текста “Let`s Go to Luna 

Park!” 

 

Знакомство со словами: take off, 

language, French, Ottawa. 

 

Парная работа 

 

 

 

 

Фронтальная работа 

 

 

 

 

Парная работа 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная работа 

 

 

 

 

Фронтальная работа 

 

 



теме «Фантастический 

мир». 

 

Контрольная работа по 

теме «Фантастический 

мир». Тест №6. 

 

 

Работа над ошибками. 

Домашнее чтение «Первый 

бумеранг». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать умение чтения на 

материале текста “Canada: Questions 

and Answers”. 

 

 

Знакомство со словами: call, last, 

man, woman, структурой: last time 

(week, month, year). 

 

Знакомство с тремя формами 

глаголов read и understand. 

 

Совершенствовать умение чтения на 

материале текста песни “Call Me”. 

 

Совершенствовать умение чтения на 

материале текста “Canadian 

Children`s Museum”. 

Section 7. Hobbies and fun 

activities (Хобби и 

увлечения) (10 ч.) 

Современные популярные 

виды спорта. 

 

Развлечения детей в 

Знакомство со словами skating rink, 

often, структурой be fond of… 

 

 

 

 

Знакомство с неправильными 

Парная работа 

 

 

 

 

 

Групповая работа 



Европе. 

Достопримечательности 

Москвы. 

 

Достопримечательности 

Москвы. 

 

Британский детский 

фольклор. 

 

 

 

Итоговая контрольная 

работа. 

 

 

Защита проектов «Моё 

хобби», «Семейный 

выходной». 

 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме «Хобби и увлечения». 

 

Контрольная работа по 

теме «Хобби и 

глаголами swim – swam – swum, 

drink – drank – drunk. 

 

Формировать умение чтения на 

материале текста “A Day Out in the 

Fun Park”. 

 

Знакомство со словами win, lose, 

slowly, quickly, winner, looser, 

конструкцией What`s on TV?, Well 

done! 

 

Знакомство с неправильными 

глаголами win – won – won, lose – 

lost – lost. 

 

Знакомство со словами easy, difficult, 

may, letter, конструкциями May I 

come in? May I open/close the 

window? May I ask a question? May I 

answer? 

 

Совершенствовать умение чтения на 

материале текста “What to See in 

Moscow” (Part I). 

 

Знакомство со словами rarely, 

sometimes, always. 

 

 

 

Парная работа 

 

 

 

Фронтальная работа 

 

 

 

 

Парная работа 

 

 

 

 

Групповая работа 

 

 

 

 

 

 

 

Парная работа 

 

 



увлечения». Тест №7. 

 

Работа над ошибками. 

Домашнее чтение «Как 

было написано первое 

письмо?» 

 

Подведение итогов за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с неправильным 

глаголом put – put – put, тренировать 

их в использовании времени Present 

Perfect. 

 

 

Совершенствовать умение чтения на 

материале текста “What to See in 

Moscow” (Part II). 

 

Совершенствовать умение 

аудирования на материале текста 

“Little Bunnies” (Part I). 

 

Совершенствовать умение чтения на 

материале текста “Little Bunnies” 

(Part II). 

 

Совершенствовать умение чтения на 

материале текста “Monkey World”. 

 

Групповая работа 

  

 Распределение часов по разделам 

№ 

п/п 

Содержание Количество 

часов 

Контрольные работы 

1. Section 1. “From Britain 

with love” 

11 2 



2. Section 2. “What is the 

weather like?”. 

9 1 

3. Section 3. “Animal 

world”. 

9 1 

4. Section 4. “Let`s have 

fun in the USA”. 

10 2 

5. Section 5. “So many 

countries, so many 

customs”. 

10 1 

6. Section 6. “Fantastic 

world”. 

11 1 

7. Section 7. “Hobbies and 

fun activities”. 

10 2 

 Всего 70 10 
  

 3. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Подготовка к ВПР 

План Факт 

Section 1. From Britain with love (11 ч.) 

1.   Из Британии с любовью. 1 Урок изучения нового 

материала 

Работа с КИМами 

  

2.   Кто такие Британцы? 1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

3.   Известные люди России. 

Символы Британии. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

4.   Входная контрольная 

работа. 

1 Урок контроля и оценки 

знаний 

Работа с КИМами 



5.   Некоторые 

достопримечательности 

Лондона. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

  

6.   Москва – столица России. 1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

7.   Защита проектов «Мой 

родной город». 

1 Проектная работа Работа с КИМами 

8.   Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме: «Из Британии с 

любовью». 

1 Урок повторения Работа с КИМами 

9.   Контрольная работа №1 

по теме: «Из Британии с 

любовью». 

1 Урок контроля и оценки 

знаний 

 

10.   Работа над ошибками. 

Домашнее чтение «Феи». 

1 Урок чтения и повторения 

знаний 

 

11.   Домашнее чтение «Духи». 1 Урок чтения и повторения 

знаний 

 

Section 2. What is the weather like? (9 ч.) 

12.   Прогноз погоды. 

Повторение названий 

городов Великобритании. 

1  

Урок изучения нового 

материала 

Работа с КИМами 

13.   Названия предметов 

одежды. Утвердительные 

предложения в Present 

Perfect. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

14.   Форма одежды при 

посещении бала. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

15.   Национальная одежда. 1 Комбинированный урок Работа с КИМами 



Русские национальные 

костюмы. 

16.   Погода в России и родном 

городе в разные времена 

года. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

17.   Защита проектов «Мой 

любимый герой». 

1 Проектная работа Работа с КИМами 

18.   Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме: «Времена года. 

Погода. Одежда». 

1 Урок повторения Работа с КИМами 

19.   Контрольная работа №2 

по теме: «Времена года. 

Погода. Одежда». 

1 Урок контроля и оценки 

знаний 

 

20.   Работа над ошибками. 

Домашнее чтение «Эльфы 

и сапожник». 

1 Урок чтения и повторения 

знаний 

 

Section 3. Animal world (9 ч.) 

21.   Животный мир разных 

стран. 

1 Урок изучения нового 

материала 

Работа с КИМами 

22.   Среда обитания 

животных. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

  

23.   Фантастические 

животные. Красный 

дракон. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

  

24.   Большой московский 

цирк. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

  



25.   Детский зоопарк в 

Центральном парке на 

Манхеттене (Нью-Йорк). 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

26.   Защита проектов 

«Зоопарк на Голубой 

планете». 

1 Проектная работа Работа с КИМами 

27.   Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме: «Мир животных». 

1 Урок повторения Работа с КИМами 

28.   Контрольная работа №3 

по теме: «Мир 

животных». 

1 Урок контроля и оценки 

знаний 

 

  

29. 

 

 

  Работа над ошибками. 

Домашнее чтение «Как 

медведь потерял хвост?». 

1 Урок чтения и повторения 

знаний 

 

 

 

Section 4. Let`s have fun in the USA (10 ч.) 

30.   Общие сведения о США.   

День благодарения в 

США. 

1 Урок изучения нового 

материала 

Работа с КИМами 

31.   Контрольная работа за I  

полугодие. 

1 Урок контроля и оценки 

знаний 

 

32.   Достопримечательности 

Вашингтона. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

33. 

 

  Географическое 

расположение и 

достопримечательности 

Голливуда. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 



34.   Празднование Рождества 

в США. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

35.   Санта Клаус и Дед Мороз. 1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

36.   Защита проектов «Новый 

год и Рождество в 

России». 

1 Проектная работа Работа с КИМами 

37.   Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме: «Веселимся в 

США». 

1 Урок повторения Работа с КИМами 

38.   Контрольная работа №4 

по теме: «Веселимся в 

США». 

1 Урок контроля и оценки 

знаний 

 

39.   Работа над ошибками.  

Домашнее чтение «Пекос 

Билл». 

1 Урок чтения и повторения 

знаний 

 

Section 5. So many countries, so many customs (10 ч.) 

40.   День матери и День отца. 1 Урок изучения нового 

материала 

Работа с КИМами 

41. 

 

  День, когда сажают 

деревья (“Arbor Day”) 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

42.   Британские и 

американские обычаи. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

43.   Традиционная британская 

еда. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

44.   Празднование Масленицы 

в России. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 



45.   Празднование 1 мая в 

Британии. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

46.   Защита проектов «Моя 

семья любит праздники». 

1 Проектная работа Работа с КИМами 

47.   Урок обобщения и 

систематизации знаний по  

теме: «Сколько стран – 

столько и обычаев». 

1 Урок повторения Работа с КИМами 

48.   Контрольная работа №5 

по теме: «Сколько стран 

– столько и обычаев». 

1 Урок контроля и оценки 

знаний 

 

  

49.   Работа над ошибками. 

Домашнее чтение «Дик 

Вайтингтон». 

1 Урок чтения и повторения 

знаний 

 

Section 6. Fantastic world (11 ч.) 

50.   Мировое время, общие 

сведения о временных 

зонах в России, 

Австралии и Канаде. 

1 Урок изучения нового 

материала 

Работа с КИМами 

  

  

51.   Общие сведения об 

Австралии. Разница во 

времени. Климат России и 

Австралии. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

52.   Названия континентов. 

Канберра и Сидней. 

Достопримечательности 

Сиднея. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

53.   Животный мир стран 1 Комбинированный урок Работа с КИМами 



мира. Зоопарк Таронга. 

Луна-парк. Парк им. 

Горького в Москве. 

54.   Общие сведения о Канаде. 

Климат России и Канады. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

55.   Государственные языки 

мира. Оттава. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

56.   Детский музей в Канаде. 1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

57.   Защита проектов «Моё 

любимое место в России». 

1 Проектная работа Работа с КИМами 

58.   Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме: «Фантастический 

мир». 

1 Урок повторения Работа с КИМами 

59.   Контрольная работа №6 

по теме: 

«Фантастический мир». 

1 Урок контроля и оценки 

знаний 

 

60.   Работа над ошибками. 

Домашнее чтение 

«Первый бумеранг». 

1 Урок чтения и повторения 

знаний 

 

Section 7. Hobbies and fun activities (10 ч.) 

61.   Современные популярные 

виды спорта. 

1 Урок изучения нового 

материала 

Работа с КИМами 

  

62.   Развлечения детей в 

Европе. 

Достопримечательности 

Москвы. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

  

63.   Достопримечательности 1 Комбинированный урок Работа с КИМами 



  Москвы. 

64.   Британский детский 

фольклор. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

  

65.   Итоговая контрольная 

работа (тестирование). 

1 Урок контроля и оценки 

знаний 

 

66.   Защита проектов «Моё 

хобби», «Семейный 

выходной». 

1 Проектная работа Работа с КИМами 

67.   Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме: «Хобби и 

увлечения». 

1 Урок повторения Работа с КИМами 

68.   Контрольная работа №7 

по теме: «Хобби и 

увлечения». 

1 Урок контроля и оценки 

знаний 

 

69.   Работа над ошибками. 

Домашнее чтение «Как 

было написано первое 

письмо?» 

1 Урок чтения и повторения 

знаний 

 

70.   Подведение итогов за год. 1 Урок повторения  

ВСЕГО: 70 УРОКОВ 

  

  

 


