
 
 



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.: ПРОСЕЩЕНИЕ, 2017), федерального перечня учебников, базисного  

учебного плана, рабочей программы по английскому языку (М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 

2012). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н. И. Быкова, 

Д. Дули,  М. Д. Поспелова, В. Эванс (М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 2019). 

«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 английского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах английского 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 английским языком как средством 

общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 

В 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 характеризовать персонаж. 

В аудировании: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 

В чтении: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте 

нужную информацию. 

В 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 английского 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; 

 умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения. 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, 

написанных на английском языке, небольших произведений детского фольклора 

(стихов, песен); знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, 

принятых в англоговорящих странах. 

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые 

на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики 

начальной школы; 

 умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил; 

 умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском 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 своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 



2. Содержание учебного предмета 

Содержание Основные виды деятельности Формы учебных занятий 

Starter unit. Back together! (2 

ч.) 
Back together! Снова вместе! 

Формирование умений 

приветствовать друг друга и 

учителя, знакомиться с новыми 

одноклассниками. Формирование 

умения рассказывать о содержимом 

своей школьной сумки, используя 

структуру havegot. 

Парная работа 

 

Backtogether! Снова вместе! 

Формирование умения 

воспринимать на слух текст 

аудиозаписи. Формирование умения 

распознавать и употреблять в речи 

изученные лексические единицы. 

Групповая работа 

Module 1. Family & friends! (9 

ч.) 

One big happy family! Одна 

большая счастливая семья! 

Формирование умений в пределах 

изученной лексики спрашивать и 

отвечать на вопросы о внешности и 

характере людей. 

Фронтальная работа 

Входная контрольная работа. Написание контрольной работы. Урок контроля 

Onebighappyfamily! Одна 

большая счастливая семья! 

Формирование активного и 

пассивного лексического запаса по 

темам «Предметы повседневного 

обихода», «Увлечения и виды 

активного отдыха». 

Парная работа 

My best friend! Мойлучшийдруг! Развитие навыков употребления 

PresentContinuous. 

Групповая работа 

My best friend! Fun at school. 

Sounds like fun! Arthur + Rascal. 

Мой лучший друг! 

Занимательное в школе. Звучит 

забавно! 

Формирование умения называть 

числа от 60 до 100. 

Фронтальная работа 

Goldilocks and the Three Bears. 

Златовласка и три медведя. 

Развитие навыков аудирования и 

произносительных навыков 

Объяснительно-

иллюстративная работа 

English-speaking countries of the 

world. Russianmillionairecities. 

Страны, в которых говорят по-

английски. 

Развитие навыков чтения, в том 

числе техники 

чтения.Формирование умения на 

элементарном уровне рассказывать 

о своём друге. 

Парная работа 

Now I know. I love English. 

Теперь я знаю. Я люблю 

английский! 

Воспитание дружелюбного 

отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью сверстников в 

других странах, с произведениями 

английской детской литературы. 

Групповая работа 

ModularTest 1. Контрольная 

работа №1 по теме: «Семья и 

друзья!». 

Написание контрольной работы. Урок контроля 

Module 2. A working day! (8 ч.) 

The Animal Hospital. 

Ветеринарнаялечебница! 

Формирование активного и 

пассивного лексического запаса по 

темам «Городская инфраструктура», 

«Профессии». 

Объяснительно-

иллюстративная работа 

The Animal Hospital. 

Ветеринарнаялечебница! 

Формирование умения в пределах 

изученной лексики вести беседу о 

занятиях спортом. 

Парная работа 



Workandplay! Работаем и 

играем! 

Формирование умения спрашивать 

и отвечать на вопросы о времени 

суток. 

Групповая работа 

Work and play! Fun at school. 

Arthur + Rascal. Work it out! 

Работаем и играем! 

Занимательное в школе. 

Посчитай! 

Формирование навыков 

употребления структуры haveto/ 

don`thaveto. 

Фронтальная работа 

Goldilocks and the Three Bears. 

Златовласка и три медведя. 

Развитие навыков аудирования и 

произносительных навыков. 

Объяснительно-

иллюстративная работа 

A day in my life! What Russian 

children want to be.Один день из 

моей жизни! 

Развитие навыков чтения, в том 

числе техники 

чтения.Формирование умения на 

элементарном уровне рассказывать 

о своём родственнике. 

Парная работа 

Now I know. I love English. 

Теперь я знаю. Я люблю 

английский! 

Воспитание дружелюбного 

отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью сверстников в 

других странах, с произведениями 

английской детской литературы. 

Фронтальная работа 

ModularTest 2. Контрольная 

работа №2 потеме: «Рабочий 

день!». 

Написание контрольной работы. Урок контроля 

Module 3. Tasty treats! (8 ч.) 

Pirate`s fruit salad! Пиратский 

фруктовый салат! 

Формирование умения на 

элементарном уровне вести диалог 

этикетного характера за столом и в 

магазине. 

Объяснительно-

иллюстративная работа 

Pirate`s fruit salad! Пиратский 

фруктовый салат! 

Формирование активного и 

пассивного лексического запаса по 

темам «Продукты», «Покупки в 

магазине». 

Парная работа 

Make a meal of it! Что готовят в 

разных странах! 

Формирование навыков 

употребления слов much, many, 

alotof. 

Групповая работа 

Make a meal of it! Fun at school. 

Arthur + Rascal. Ontheshelf! Что 

готовят в разных странах! 

Занимательное в школе. На 

полке! 

Формирование навыков 

употребления модального глагола 

may. 

Групповая работа 

Goldilocks and the Three Bears. 

Златовласка и три медведя. 

Развитие навыков аудирования и 

произносительных навыков. 

Фронтальная работа 

What`s for pudding? What would 

you like for your tea? Что на 

десерт? 

Развитие навыков чтения, в том 

числе техники чтения. 

Объяснительно-

иллюстративная работа 

Now I know. I love English! 

Теперь я знаю. Я люблю 

английский! 

 

Воспитание дружелюбного 

отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью сверстников в 

других странах, с произведениями 

английской детской литературы. 

Парная работа 

ModularTest 3. Контрольная 

работа №3 потеме: «Вкусные 

угощения!». 

Написание контрольной работы. Урок контроля 

Module 4. At the zoo! (10 ч.) Формирование активного и Фронтальная работа 



Funny animals! Смешные 

животные! 

пассивного лексического запаса по 

теме «Животные». 

Funny animals! Смешные 

животные! 

Развитиенавыковупотребления 

Present Continuous и Present Simple. 

Объяснительно-

иллюстративная работа 

Wildaboutanimals! Без ума от 

животных! 

Формирование умения называть 

месяцы. 

Групповая работа 

Контрольная работа за I  

полугодие. 

Написание контрольной работы. Урок контроля 

Wildaboutanimals! Без ума от 

животных! Fun at school. Arthur 

+ Rascal. AnimalTastes! 

Занимательное в школе. Что 

едят животные! 

Формирование навыков 

употребления сравнительной 

степени прилагательных. 

Парная работа 

 

Goldilocks and the Three Bears. 

Златовласка и три медведя. 

Формирование навыков 

употребления модального глагола 

must. 

Групповая работа 

A walk in the wild! 

Animalsneedourhelp! Прогулка на 

дикой природе! 

Развитие навыков аудирования и 

произносительных навыков. 

Парная работа 

Now I know. I love English. 

Теперь я знаю. Я люблю 

английский! 

Воспитание дружелюбного 

отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью сверстников в 

других странах, с произведениями 

английской детской литературы. 

Фронтальная работа 

ModularTest 4. Контрольная 

работа №4 потеме: «В 

зоопарке!». 

Написание контрольной работы. Урок контроля 

HappyNewYear! С Новым годом! Развитие навыков чтения, в том 

числе техники чтения. 

Групповая работа 

Module 5. Where were you 

yesterday! (8 ч.) 

Teaparty! Чаепитие! 

Формирование навыков 

употребления глагола tobe в 

PastSimple. 

Парная работа 

Teaparty! Чаепитие! Формирование умения в пределах 

изученной лексики говорить о 

чувствах и настроении. 

Фронтальная работа 

Allouryesterdays! Обо всём, что 

было вчера! 

Формирование умения называть 

порядковые числительные. 

Объяснительно-

иллюстративная работа 

Allouryesterdays! Обо всём, 

чтобыловчера! Fun at school. 

Arthur + Rascal. What`s the 

occasion?  Занимательное в 

школе. Какое торжество? 

Формирование умения называть 

даты. 

Групповая работа 

Goldilocks and the Three Bears. 

Златовласкаитримедведя. 

Развитие навыков аудирования и 

произносительных навыков. 

Парная работа 

Birthday wishes! The Day of the 

City. Пожелания на день 

рождения! 

 

Развитие навыков чтения, в том 

числе техники чтения. 

Формирование умения описывать 

сюжетную картинку.Формирование 

умения писать поздравление с 

праздником с опорой на образец. 

 

Фронтальная работа 

Now I Know. I love English. 

Теперь я знаю. Я люблю 

английский! 

Воспитание дружелюбного 

отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе 

Парная работа 



знакомства с жизнью сверстников в 

других странах, с произведениями 

английской детской литературы. 

ModularTest 5. Контрольная 

работа №5 потеме: «Где ты 

был вчера?» 

Написание контрольной работы. Урок контроля 

Module 6. Tell the tale! (8 ч.) 

The Hare and the Tortoise. Заяц и 

черепаха. 

Формирование навыков 

употребления правильных глаголов 

в PastSimple. 

Групповая работа 

The Hare and the Tortoise. Заяц и 

черепаха. 

Формирование активного и 

пассивного лексического запаса по 

теме «Сказки». 

Фронтальная работа 

Once upon a time! Жили-были! Развитие навыков называть даты. Объяснительно-

иллюстративная работа 

Once upon a time! Жили-были! 

Fun at school. Arthur + Rascal. 

Ayeartoremember! 

Занимательное в школе. Даты, 

которые нужно помнить! 

Развитие навыков аудирования и 

произносительных навыков. 

Парная работа 

Goldilocks and the Three Bears. 

Златовласкаитримедведя. 

Развитие навыков чтения, в том 

числе техники чтения. 

Групповая работа 

The story behind the rhyme! The 

world of Fairy Tales. История со 

строчками! 

Формирование умения я составлять 

рассказ с опорой на образец. 

Фронтальная работа 

Now I know. I love English. 

Теперь я знаю. Я люблю 

английский! 

Воспитание дружелюбного 

отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью сверстников в 

других странах, с произведениями 

английской детской литературы. 

Групповая работа 

ModularTest 6.Контрольная 

работа №6 потеме: «Расскажи 

сказку!» 

Написание контрольной работы. Урок контроля 

Module 7. Days to remember! (8 

ч.) 

Thebestoftimes! Лучшие 

моменты в жизни! 

Формирование активного и 

пассивного лексического запаса по 

темам «Занятия в свободное время», 

«Развлечения». 

Фронтальная работа 

Thebestoftimes! Лучшие 

моменты в жизни! 

Формирование навыков 

употребления неправильных 

глаголов в PastSimple. 

Групповая работа 

Magic moments! Волшебные 

моменты! 

Формирование навыков 

употребления превосходной 

степени прилагательных. 

Групповая работа 

Magic moments! 

Волшебныемоменты! Fun at 

school. Arthur + Rascal. 

Moodmusic! Занимательное в 

школе. Музыка и настроение! 

Развитие навыков аудирования и 

произносительных навыков. 

Парная работа 

Goldilocks and the Three Bears. 

Златовласка и три медведя. 

Развитие навыков чтения, в том 

числе техники чтения. 

Объяснительно-

иллюстративная работа 

AltonTowers. 

Thedaysweremember. Парк 

развлечений «Элтон Тауэрс!» 

Формирование умения на 

элементарном уровне рассказывать 

о лучшем дне в году. 

Парная работа 

Now I know. I love English. 

Теперь я знаю. Я люблю 

Воспитание дружелюбного 

отношения и толерантности к 

Фронтальная работа 



английский! носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью сверстников в 

других странах, с произведениями 

английской детской литературы. 

ModularTest 7. Контрольная 

работа №7 потеме: 

«Незабываемые дни!» 

Написание контрольной работы. Урок контроля 

Module 8. Places to go! (9 ч.) 

Goodtimesahead! Впереди 

хорошие времена! 

Формирование активного и 

пассивного лексического запаса по 

темам «Каникулы», «Путешествия». 

Парная работа 

Goodtimesahead! Впереди 

хорошие времена! 

 

Формирование умения называть 

некоторые страны и их столицы. 

Групповая работа 

 

Hello, sunshine! Здравствуй, 

солнце! 

Формирование навыков 

употребления структуры begoingto. 

Фронтальная работа 

Итоговая контрольная работа. Написание контрольной работы. Урок контроля 

Hello, sunshine! Здравствуй, 

солнце! Fun at school. Arthur + 

Rascal. Countries and costumes! 

Занимательное в школе. Страны 

и национальные костюмы! 

Формирование умения на 

элементарном уровне рассказывать 

о своих планах. 

Объяснительно-

иллюстративная работа 

Goldilocks and the Three Bears. 

Златовласка и три медведя. 

Формирование умения задавать 

вопросы и рассказывать о погоде. 

Парная работа 

Florida fun! Travelling is fun. 

Развлечения во Флориде! 

Развитие навыков аудирования и 

произносительных навыков. 

Развитие навыков чтения, в том 

числе техники чтения. 

Фронтальная работа 

NowIknow. IloveEnglish. Теперь 

я знаю. Я люблю английский! 

AprilFool`sDay! День смеха! 

Воспитание дружелюбного 

отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью сверстников в 

других странах, с произведениями 

английской детской литературы. 

Групповая работа 

ModularTest 8. Контрольная 

работа №8 потеме: «Куда 

поехать!» 

Написание контрольной работы. Урок контроля 

 

Распределение часов по разделам 

№ п/п Содержание Количество часов Контрольные работы 

1. Starter unit. Back together! 2 - 

2. Module 1. Family & friends! 9 2 

3. Module 2. A working day! 

 

8 1 

4. Module 3. Tasty treats! 

 

8 1 

5. Module 4. At the zoo! 

 

10 2 

6. Module 5. Where were you yesterday! 8 1 

7. Module 6. Tell the tale! 

 

8 1 

8. Module 7. Days to remember! 8 1 

9. Module 8. Places to go! 9 2 



 

 Всего 70 11 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Подготовка к ВПР 

План Факт 

Starter unit.Back together!(2ч.) 

1.   Back together! Снова вместе! 1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

  

2.   Back together! Снова вместе! 1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

Module 1.Family & friends! (9 ч.) 

3.   Onebighappyfamily! Однабольшая 

счастливая семья! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

4.   Входная контрольная работа. 1 Урок контроля знаний и 

умений 

 

5.   Onebighappyfamily! Однабольшая 

счастливая семья! 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

Работа с КИМами 

  

6.   Mybestfriend! Мойлучшийдруг! 1 Урок усвоения новых 

знаний 

Работа с КИМами 

7.   My best friend! Fun at school. Sounds 

like fun! Arthur + Rascal. Мой лучший 

друг! Занимательное в школе. Звучит 

забавно!  

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

8.   Goldilocks and the Three Bears. 

Златовласка и три медведя. 

1 Комбинированный урок  

9.   English-speaking countries of the 

world.Russianmillionairecities. Страны, 

в которых говорят по-английски.  

1 Комбинированныйурок РаботасКИМами 

10.   NowIknow. IloveEnglish. Теперьязнаю. 

Я люблю английский! 

1 Урок систематизации и 

обобщения знаний и 

умений 

 

11.   ModularTest 1. Контрольная работа 

№1 по теме: «Семья и друзья!». 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

 

Module 2. A working day! (8ч.) 

12.   The Animal Hospital. 

Ветеринарнаялечебница! 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

Работа с КИМами 

13.   The Animal Hospital. 

Ветеринарнаялечебница! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

14.   Workandplay! Работаем и играем!  1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

15.   Work and play! Fun at school. Arthur + 

Rascal. Work it out!Работаем и играем! 

Занимательное в школе. Посчитай! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

16.   GoldilocksandtheThreeBears. 

Златовласка и три медведя. 

1 Комбинированный урок  



17.   Adayinmylife! What Russian children 

want to be.Один день из моей жизни! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

18.   NowIknow. IloveEnglish. Теперь я 

знаю. Я люблю английский! 

1 Урок систематизации и 

обобщения знаний и 

умений 

 

19.   ModularTest 2. Контрольная работа 

№2 потеме: «Рабочий день!». 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

 

Module 3.Tasty treats! (8 ч.) 

20.   Pirate`s fruit salad! Пиратский 

фруктовый салат! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

21.   Pirate`s fruit salad! Пиратский 

фруктовый салат! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

  

22.   Makeamealofit!Что готовят в разных 

странах! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

  

23.   Make a meal of it! Fun at school. Arthur 

+ Rascal. Ontheshelf! Что готовят в 

разных странах! Занимательное в 

школе. На полке! 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

Работа с КИМами 

  

24.   GoldilocksandtheThreeBears. 

Златовласка и три медведя. 

1 Комбинированный урок  

25.   What`sforpudding? What would you like 

for your tea? Что на десерт? 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

26.   NowIknow. IloveEnglish! Теперь я 

знаю. Я люблю английский! 

1 Урок систематизации и 

обобщения знаний и 

умений 

 

27.   ModularTest 3. Контрольная работа 

№3 потеме: «Вкусные угощения!». 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

 

  

Module 4.At the zoo! (10 ч.) 

28.   Funny animals! Смешные животные! 1 Урок усвоения новых 

знаний 

Работа с КИМами 

 

29.   Funny animals! Смешные животные! 1 Урок усвоения новых 

знаний 

Работа с КИМами 

30.   Wildaboutanimals! Без ума от 

животных! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

31.   Контрольная работа за I  полугодие. 1 Урок контроля знаний и 

умений 

 

32.   Wildaboutanimals! Без ума от 

животных! Fun at school. Arthur + 

Rascal. AnimalTastes!Занимательное в 

школе. Что едят животные! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

33.   GoldilocksandtheThreeBears. 

Златовласка и три медведя. 

1 Комбинированный урок  

34.   Awalkinthewild! Animals need our help! 

Прогулка на дикой природе! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 



35.   NowIknow. IloveEnglish. Теперь я 

знаю. Я люблю английский! 

1 Урок систематизации и 

обобщения знаний и 

умений 

 

36.   ModularTest 4. Контрольная работа 

№4 потеме: «В зоопарке!». 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

 

37.   HappyNewYear! С Новым годом! 1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

Module 5.Where were you yesterday! (8ч.) 

38.   Teaparty! Чаепитие!  1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

39.   Teaparty! Чаепитие! 1 Урок усвоения новых 

знаний 

Работа с КИМами 

40.   All our yesterdays! Обо всём, что было 

вчера! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

41.   All our yesterdays! Обовсём, 

чтобыловчера! Fun at school. Arthur + 

Rascal. What`s the occasion? 

Занимательное в школе. Какое 

торжество? 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

Работа с КИМами 

42.   GoldilocksandtheThreeBears. 

Златовласка и три медведя. 

1 Комбинированный урок  

43.   Birthdaywishes! The Day of the 

City.Пожелания на день рождения! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

44.   NowIKnow. IloveEnglish. Теперь я 

знаю. Я люблю английский! 

1 Урок систематизации и 

обобщения знаний и 

умений 

 

45.   ModularTest 5. Контрольная работа 

№5 потеме: «Где ты был вчера?» 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

 

Module 6. Tell the tale! (8 ч.) 

46.   TheHareandtheTortoise. Заяц и 

черепаха. 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

  

47.   TheHareandtheTortoise. Заяц и 

черепаха. 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

Работа с КИМами 

48.   Onceuponatime! Жили-были! 1 Урок усвоения новых 

знаний 

Работа с КИМами 

49.   Once upon a time! Жили-были! Fun at 

school. Arthur + Rascal. 

Ayeartoremember!Занимательное в 

школе. Даты, которые нужно помнить! 

1 Комбинированныйурок РаботасКИМами 

  

50.   Goldilocks and the Three Bears. 

Златовласкаитримедведя. 

1 Комбинированный урок  

51.   Thestorybehindtherhyme! The world of 

Fairy Tales.История со строчками! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

52.   NowIknow. IloveEnglish. Теперьязнаю. 

Я люблю английский! 

1 Урок систематизации и 

обобщения знаний и 

умений 

 

53.   ModularTest 6.Контрольная работа 1 Урок контроля знаний и  



№6 потеме: «Расскажи сказку!» умений 

Module 7.Days to remember! (8ч.) 

54.   Thebestoftimes! Лучшие моменты в 

жизни! 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

Работа с КИМами 

  

55. 

 

  Thebestoftimes! Лучшие моменты в 

жизни! 

1 Урок усвоения новых 

знаний 

Работа с КИМами 

  

56.   Magic moments! Волшебные моменты! 1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

  

57.   Magic moments! Волшебныемоменты! 

Fun at school. Arthur + 

Rascal.Moodmusic!Занимательное в 

школе. Музыка и настроение! 

1 Комбинированныйурок РаботасКИМами 

  

58.   GoldilocksandtheThreeBears. 

Златовласкаитримедведя. 

1 Комбинированный урок  

59.   AltonTowers. The days we 

remember.Паркразвлечений 

«ЭлтонТауэрс!» 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

60.   NowIknow. IloveEnglish. Теперьязнаю. 

Я люблю английский! 

1 Урок систематизации и 

обобщения знаний и 

умений 

 

61.   ModularTest 7. Контрольная работа 

№7 потеме: «Незабываемые дни!» 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

 

Module 8. Places to go! (9ч.) 

62.   Goodtimesahead! Впереди хорошие 

времена! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

  

63.   Goodtimesahead! Впереди хорошие 

времена! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

  

64.   Hello, sunshine! Здравствуй, солнце! 1 Урок усвоения новых 

знаний 

Работа с КИМами 

65.   Итоговая контрольная работа. 1 Урок контроля знаний и 

умений 

 

66.   Hello, sunshine! Здравствуй, солнце! 

Fun at school. Arthur + Rascal. Countries 

and costumes!Занимательное в школе. 

Страны и национальные костюмы! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

67.   GoldilocksandtheThreeBears. 

Златовласка и три медведя. 

1 Комбинированный урок  

68.   Floridafun! Travelling is 

fun.Развлечения во Флориде! 

1 Комбинированный урок Работа с КИМами 

69.   NowIknow. IloveEnglish. Теперьязнаю. 

Я люблю 

английский!AprilFool`sDay!Деньсмеха! 

1 Урок систематизации и 

обобщения знаний и 

умений 

 

70.   ModularTest 8. Контрольная работа 

№8 потеме: «Куда поехать!» 

1 Урок контроля знаний и 

умений 

 

ВСЕГО: 70 УРОКОВ 



 

 

 

 


