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Уровень образования: начальное общее образование 

Класс: 4 

Срок реализации:  1 год 

Программа составлена на основании:  

1. Английский язык. Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии учебников 

«Английский в фокусе». 2-11 классы: учеб.пособие для общеобразоват.организаций/ В. Г. 

Апальков, Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

4. Учебного плана МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева» Аликовского района 

Чувашской Республики.  

5. Учебника: 

Английский язык. Английский в фокусе: учебник для 4 класса общеобразовательных 

учреждений ⁄ Н. И. Быкова, Дж. Дули, М. Д. Поспелова, В. Эванс:. – М.: ExpressPublishing; 

Просвещение, 2019 г. 

 

Количество часов: 2-4 классы - 2 часа в неделю 

4 класс – 68 часов в год 

Составила: учитель иностранных языков МБОУ «Аликовская СОШ им.  И. Я. Яковлева» 

Архипова Т.В. 
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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты должны отражать: 

формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю; осознание своей 

национальности; уважение культуры и традиций народов России и мира;  

формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие значимых 

мотивов учебной деятельности, любознательности и интереса к новому содержанию и способам 

решения проблем;  

приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации достижения результата;  

ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса; наличие стремления 

к совершенствованию своих способностей, ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как примера для подражания; 

 формирование умения ориентироваться в пространственной и социально-бытовой среде;  

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем;  

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

развитие способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях;  

формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану нарушенного 

зрения, на безопасный, здоровый образ жизни; 
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 сформированность бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению основным 

общим образованием;  

развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности и 

находить средства ее осуществления;  

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; формирование умения 

излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; формирование умения адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных задач,  

принимать на себя ответственность за результаты своих действий;  

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

умение работать в материальной и информационной среде образовательной организации (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
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Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов и освоения курсов 

коррекционно-развивающей области АООП НОО слабовидящих обучающиеся приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информации в процессе чтения 

литературных, учебных, научно- познавательных текстов, инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями: 

ориентироваться в текстовом материалt с использованием специальных навыков; 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

делить текст на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность;  

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенные 

признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Слабовидящие обучающиеся овладеют  следующими умениями: 

пересказывать текст устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
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Работа с текстом: оценка информации. 

Слабовидящие обучающиеся овладеют  следующими умениями: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Формирование ИКТ-компетентности слабовидящих обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов, освоения курсов коррекционно-

развивающей АООП НОО слабовидящие обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Слабовидящие обучающиеся овладеют  следующими умениями: 

дифференцировать средства ИКТ по цели, назначению; 

работы с конкретным средством ИКТ; 

использовать безопасные для нарушенного зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные, в том числе офтальмо-гигиенические,  приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ;  

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку). 

 Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных. 

Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями: 

использовать компьютер для ввода, поиска, сохранения, передачи информации; 

набирать текст, сканировать рисунки и тексты; 

работы в интернете; 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 
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организовывать, преобразовывать информацию с использованием инструментов ИКТ; 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию, используя инструменты ИКТ; 

объективно оценивать знания с использованием ИКТ; 

проводить работу над ошибками с использованием ИКТ; 

переработки информации в соответствии с её особенностями и средством ИКТ; 

использовать информационные технологии для расширения коммуникации. 

Создание, представление и передача сообщений. 

Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями: 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их; 

создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов;  

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией; 

создавать изображения, пользуясь возможностями ИКТ; составлять новое изображение из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Планирование деятельности, управление и организация. 

Слабовидящие обучающиеся овладеют  следующими умениями: 

организовывать учебную деятельность в соответствии с используемым средством ИКТ; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» слабовидящие 

обучающиеся приобретут начальные навыки общения на иностранном языке, первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и в 

поликультурном мире. Слабовидящие обучающиеся освоят правила речевого и неречевого 

поведения, начальные знания и умения, необходимые для дальнейшего изучения иностранного 

языка, расширения словаря, закрепления умения соотнесения слова и образа, развития 

диалогической и монологической устной и письменной речи. У них будет формироваться 

дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе знакомства с 

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

детской художественной литературы. Слабовидящие обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 
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Слабовидящий выпускник научится: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, иллюстрации, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге; 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух  аудиозапись и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

воспринимать на слух аудиотекст и понимать содержащуюся в нём информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение: 

соотносить графический образ английского слова с его произношением; 

читать вслух небольшой простой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать «про себя» и понимать содержание небольшого простого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

читать «про себя» и находить в тексте необходимую информацию; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

Письмо: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой 

на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции; 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи: 

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

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи: 
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распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 

пространственных отношений; 

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, to 

morrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

2. Содержание учебного предмета 

4 класс, (68 ч., 2 часа в неделю) 

 

1. Вводный модуль. «Снова вместе!» (2 ч.) Повторение. 

2. Семья и друзья (7 ч.) Лексика по теме «Внешность». Практика в употреблении в Present 

Continuous. Глаголы have, can. Правила чтения “ar”, “or”. Диалог–расспрос. Числительные от 60-

100. 

3. Рабочий день (7 ч.) Лексика по теме профессии. Глаголы в Present simple. Наречия частотности. 

3 тип чтения гласных. Называние времени. Чтение текстов и выбор правильных ответов. 

Модальные глаголы have to / don’t have to. 

4. Вкусные угощения! (7 ч.) Лесика по теме «Покупки, в магазине». Правила чтения g и 

правильное произношение звуков /g/, / dж/ Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

Употребление much, many, a lot of. Модальный глагол may. 

5. В зоопарке. (7 ч.) Лексика по теме «Животные». Диалог–побуждение. Модальный глагол must, 

его эквиваленты. Степени сравнения прилагательных. Аудирование с извлечением конкретной 

информации из услышанного. 
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6. Где ты был вчера? (7 ч.) Лексика по теме «Праздники». Порядковые числительные. Правила 

чтения “ass”, “all”, “alk”. Употребление to be в Past Simple. Чтение художественного текста с 

полным пониманием. Творческие способности в процессе выполнения проекта: поздравительная 

открытка. 

7. Расскажи сказку (7 ч.) Мои любимые сказки. Культурные ценности другого народа через 

произведения детского фольклора. Описание прошедших действий в Past Simple, правильные 

глаголы. Письменное оформление рассказа. 

8. Памятные дни (7 ч.) Чтение художественного текста с полным пониманием Описание 

прошедших действий в Past Simple, неправильные глаголы. Степени сравнения прилагательных. 

9. Куда можно пойти? (17 ч.) Лексика по теме «Страны, планы на каникулы». Будущее простое 

время с глаголом “be”. Вопросительные слова: what, when, where, who, why, how. Порядок слов в 

предложении. Написание поздравительных открыток к Новому году. Письмо с места отдыха. 

3. Тематическое планирование по английскому языку 

Тематическое планирование по английскому языку составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

целевых приоритетов воспитания обучающихся НОО. 

К наиболее важным  знаниям,  умениям и навыкам для этого  уровня, относятся следующие:     

-  знать и любить свою Родину – свой родной дом, город, свою страну;    

- беречь и охранять природу;     

-  стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;   

-  быть вежливым и приветливым;   

-  соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;    

-  уважительно относиться к людям иной национальной;   

-  быть уверенным в себе, открытым и общительным; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу.     

Класс 4 

№ п/п Наименование разделов и тем Виды деятельности Количество 

часов 

Вводный модуль. Снова вместе!   
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1-2. Снова вместе! Слушают и поют песню. 

Составляют диалоги с 

использованием  речевых клише. 

Рассказывают, что у них есть в 

портфеле, повторяют лексику, 

изученную в третьем классе. 

2 

 Модуль 1. Семья и друзья 

3-4. Одна большая счастливая семья! В сотрудничестве с учителем 

изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой. 

Слушают сюжетный диалог. 

Знакомятся с новой лексикой и 

предлогами места. Учатся читать 

буквосочетания “ar” и  “or”. Учатся 

отличать буквы от 

транскрипционных значков. 

2 

    5-6. Мой лучший друг! Знакомятся с новой 

лексикой.Систематизируют знания 

об употреблении настоящего 

продолженного времени в 

утвердительной, отрицательной и 

вопросительной форме. Обсуждают, 

как описать своего друга по образцу 

и по вопросам.  Знакомятся с 

числительными от 30 до 100. Поют 

песню.  

2 

7 Англоговорящие страны Читают и обсуждают тексты о 

столицах англо-говорящих стран. 

1 

8 Теперь я знаю! Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и 

готовятся к выполнению 

тематического  тестирования. 

1 

9 Тематическое тестирование Выполняют тематическое 

тестирование. 

1 

  Модуль 2. Рабочий день!                                                                                       

10-11 Больница для животных. В сотрудничестве с учителем 

изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой. 

Слушают сюжетный диалог. 

Знакомятся с новой лексикой. 

Знакомятся с наречиями 

частотности. Учатся читать 

буквосочетания “ir”, “ur”, “er”. 

Учатся отличать буквы от 

транскрипционных значков. 

2 

12-13 Работай и играй! Знакомятся с новой лексикой. 

Знакомятся с фразами, 

указывающими, как часто 

происходят действия. Учатся 

называть время. Обсуждают, как 

написать о своём родственнике по 

2 
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образцу.  Знакомятся с модальным 

глаголом have to. Поют песню.  

14 Один день в моей жизни. Слушают и обсуждают тексты о 

распорядке дня американской 

школьницы 

1 

15 Теперь я знаю! Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и 

готовятся к выполнению 

тематического тестирования. 

1 

16 Тематическое тестирование Выполняют тематическое 

тестирование. 

1 

   Модуль 3.  Вкусные угощения!   

17-18 Фруктовый салат пирата! В сотрудничестве с учителем 

изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой. 

Слушают сюжетный диалог. Учатся 

употреблять наречия степени.  

2 

19-20 Сделай из этого блюдо! Знакомятся с новой лексикой. 

Учатся употреблять наречия 

степени. 

2 

21 Как насчет пудинга? Знакомятся с модальным глаголом 

may. Поют песню.   

1 

22 Теперь я знаю! Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и 

готовятся к выполнению 

тематического тестирования. 

1 

23 Тематическое тестирование Выполняют тематическое 

тестирование. 

1 

    Модуль 4. В зоопарке!                                                                                          

24-25 Забавные животные! В сотрудничестве с учителем 

изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой. 

Слушают сюжетный диалог. Учатся 

читать буквосочетание “оо”. Учатся 

отличать буквы от 

транскрипционных значков. 

2 

26-27 Дикие животные! Знакомятся с новой лексикой. 

Знакомятся с образованием 

сравнительной степени 

прилагательных. Слушают текст. 

Знакомятся с модальным глаголом 

must. Поют песню. 

2 

28 Прогулка в диком лесу! Слушают и обсуждают тексты о 

коалах  в Австралии. 

1 

29 Теперь я знаю! Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и 

готовятся к выполнению 

тематического тестирования. 

1 

30 Тематическое тестирование Выполняют тематическое 

тестирование. 

1 
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    Модуль 5.   Где ты был вчера?   

31-32 Чаепитие! В сотрудничестве с учителем 

изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой. 

Слушают сюжетный диалог. 

Знакомятся с употребление глагола 

to be в простом прошедшем 

времени. Учатся читать букву “А”  

перед сочетанием согласных sk и  ll. 

2 

33-34 Все наши вчерашние дни! Знакомятся с новой лексикой, 

слушают и поют песню. Читают 

тексты и выбирают 

соответствующие картинки. 

Знакомятся с порядковыми 

числительными, образованными по 

правилу. Поют песню. 

2 

35 Пожелания на день рождения!  Слушают тексты о дне рождения 

английской школьницы. В 

сотрудничестве с учителем пишут о 

своем дне рождении. 

1 

36 Теперь я знаю! Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и 

готовятся к выполнению 

тематического тестирования. 

1 

37 Тематическое тестирование Выполняют тематическое 

тестирование. 

1 

 Модуль 6.  Расскажи сказку 

38-39 Заяц и черепаха. В сотрудничестве с учителем 

изучают модульную страницу. 

Слушают сказку. Тренируются в 

употреблении правильных глаголов 

в утвердительной форме в простом 

прошедшем времени. Читают 

окончания правильных глаголов в 

простом прошедшем времени. 

2 

40-41 Жили – были... Знакомятся с употреблением 

правильных глаголов в 

отрицательной и вопросительной 

форме в простом прошедшем 

времени. Читают рассказ про себя. 

Слушают текст Слушают и поют 

песню.  

2 

42 За строкой стихотворения. Читают небольшие произведения 

английского и американского 

детского фольклора. 

1 

43 Теперь я знаю! Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и 

готовятся к выполнению 

тематического тестирования. 

1 

44 Тематическое тестирование Выполняют тематическое 

тестирование. 

1 
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Модуль 7.  Памятные дни!   

45-46 Самые лучшие времена! В сотрудничестве с учителем 

изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой. 

Слушают и поют песню. Слушают 

сюжетный диалог. Употребляют 

неправильные глаголы в простом 

прошедшем времени. Учатся читать 

букву “Y” в разных позициях  . 

2 

47-48 Волшебные моменты! Знакомятся с неправильными 

глаголами и превосходной 

степенью прилагательных. Читают 

текст. Слушают и поют песню. 

Слушают музыкальные отрывки и 

выполняют задание.  

2 

49 Элтонские башни Слушают и обсуждают тексты о 

тематическом парке в 

Великобритании. 

1 

50 Теперь я знаю! Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и 

готовятся к выполнению 

тематического тестирования. 

1 

51 Тематическое тестирование Выполняют тематическое 

тестирование. 

1 

Модуль 8. Куда можно пойти?                                                                      

52-53 Вперед к лучшему! В сотрудничестве с учителем 

изучают модульную страницу. 

Знакомятся с новой лексикой. 

Слушают сюжетный диалог. 

Знакомятся со структурой to be 

going to. Учатся читать слова с 

непроизносимыми согласными. 

2 

54-55 Здравствуй, солнышко! Знакомятся с новой лексикой. 

Знакомятся с будущим  простым 

временем. Знакомятся с предлогами 

времени. Систематизируют знания 

о вопросительных словах. Поют 

песню. 

2 

56 Теперь я знаю! Выполняют задания на закрепление 

языкового материала модуля и 

готовятся к выполнению 

тематического тестирования. 

1 

57 Тематическое тестирование Выполняют тематическое 

тестирование. 

1 

58 Итоговое тестирование Выполняют итоговое тестирование. 1 

59-66 Златовласка и три медведя Слушают отдельные эпизоды 

сказки. На каждом последующем 

уроке закрепляют изученную 

лексику. 

8 

67-68 Повторение Выполняют задания на повторение, 2 
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слушают и поют изученные ранее 

песни. 
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