
 



Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа разработана к учебно-методическому комплексу по английскому языку для учащихся 4 классов 

общеобразовательных учреждений серии “Rainbow  English” составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре образовательной программы, а также с учетом требований, изложенных в Примерной программе 

по иностранному языку для начальной школы, разработанной авторами Афанасьевой О.В, Михеевой И.В. В ней определены цели и содержание обучения 

английскому языку в начальной школе, на основе которых отобран и организован материал в данных учебно-методических комплексах, предложено 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, а также представлены рекомендации по материально-

техническому обеспечению предмета «Английский язык». 

Согласно базисному учебному плану начального общего образования изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации начинается во втором классе. Введение предмета «иностранный язык» в систему подготовки современного младшего 

школьника — это безусловное признание огромного потенциала данного учебного предмета для становления личности младшего школьника, его 

образования, воспитания и развития. 

Раннее начало обучения иностранному языку позволяет положительно использовать благоприятные возрастные особенности детей. В возрасте 

7—9 лет у учащихся активно развивается словесно-логическое мышление, память, произвольное внимание, происходит формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов, личностного смысла учения. Этот возрастной период характеризуется появлением достаточно 

осознанной системы представлений о себе, об окружающем мире, о нравственно-этических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми, близкими и чужими людьми. 

Сама специфика предмета «иностранный язык»: его деятельностный характер, коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со 

многими предметными областями открывает огромные возможности для создания условий для нравственного и интеллектуального развития языковой 

личности младшего школьника, готового и способного к межкультурному общению на иностранном языке. Раннее изучение иностранного языка также 

способствует осознанию учащимися своей принадлежности как к определенному лингвоэтносу, так и международному сообществу. Школьники учатся 

общаться в условиях диалога и полилога культур, толерантно воспринимать проявления иной культуры. 



В то же время, обучение английскому языку в начальной школе по предлагаемым учебно-методическим комплексам закладывает основу для 

последующего формирования универсальных (метапредметных) учебных действий. Учащимися впервые осознаются суть, смысл и ценность учебной 

деятельности. Младшие школьники учатся овладевать знаниями, самостоятельно работать над языком, что является основой для последующего 

саморазвития и самосовершенствования, положительно влияет на результативность всего процесса школьного иноязычного образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели обучения английскому языку в УМК “Rainbow English” для общеобразовательных учреждений (2—4 классы) 

Иностранный язык как учебный предмет наряду с русским языком, родным языком и литературным чтением входит в предметную область 

«Филология». Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего образования являются: 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах серии “Rainbow English” является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной 

компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. 

Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при условии достижения учащимися достаточного уровня владения: 



речевой компетенцией — готовностью и способностью осуществлять элементарное межкультурное общение в четырех видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме); 

языковой компетенцией — готовностью и способностью применять языковые знания (фонетические, орфографические, лексические, 

грамматические) и навыки оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, 

представленными в примерной программе по иностранному языку для начальной школы; 

социокультурной компетенцией — готовностью и способностью учащихся строить свое межкультурное общение на основе знаний культуры 

народа страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам 

учащихся начальной школы; 

компенсаторной компетенцией — готовностью и способностью выходить из затруднительного положения в процессе межкультурного 

общения, связанного с дефицитом языковых средств; 

учебно-познавательной компетенцией — готовностью и способностью осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том 

числе с использованием современных информационных технологий, владением элементарными универсальными учебными умениями. 

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на основе учебно-методических комплексов серии “Rainbow English”. 

Однако в процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и личностное развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе изучения языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, 

представленных в содержании учебников, осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее принятие ими 

моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, межличностному общению формируется эмоционально-оценочное 

отношение к миру, развивается культура общения. 



Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения информации способствует расширению общего кругозора 

младших школьников, достижению образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей их действительности 

посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и 

понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что он способствует развитию интеллектуальных и 

познавательных способностей младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В процессе участия в 

моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников развиваются речевые способности, личностные качества, а также творческое 

мышление и воображение. 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных или возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа 

вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом 

предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое 

изучение. При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом 

зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также в родной 

стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит формирование у учащихся способности использовать английский язык для реальной 

коммуникации, на элементарном уровне, соотносятся с различными типами заданий и текстов. В большинстве своем в УМК (2—4) включаются тексты, 

подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они включают в себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), странички из 

путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

 

Исходя из требований стандарта начального образования к учебным достижениям младших школьников, отметим, что работа по учебно-методическим 

комплексам “Rainbow English” нацелена на обеспечение достижения определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 



Личностные результаты 

В результате изучения английского языка в начальной школе у учащихся формируются первоначальные представления о роли и значимости английского 

языка в жизни современного человека и его важности для поликультурного мира наших дней. С самого первого урока иностранного языка во втором 

классе школьники начинают осознавать значимость изучаемого языка. Задания учебника построены таким образом, чтобы учащиеся задумались, что 

заставляет наших современников изучать английский язык и какие аргументы кажутся им наиболее значимыми (УМК-2, Step 1). Не мене важно, чтобы 

учащиеся осознавали, что слова английского языка попадают в лексикон их родного языка (УМК-2, Step 1, с. 3—5), что существует так называемая 

интернациональная лексика, с которой они будут знакомиться в течение всего курса обучения английскому языку. Занимаясь по УМК-2—4 серии 

“Rainbow English”, школьники приобретают начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения. Английский 

язык начинает выступать для них в качестве нового инструмента познания мира и культуры других народов, они осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. Содержание учебно-методических комплексов “Rainbow English” позволяет заложить у учащихся начальной школы основы 

коммуникативной культуры. Школьники приобретают умение самостоятельно ставить и решать личностно-значимые коммуникативные задачи, при этом 

они в состоянии адекватно использовать имеющиеся в их распоряжении речевые и неречевые средства, соблюдая правила этикета общения. Учебный 

материал в учебно-методических комплексах для 2, 3 и 4 классов представлен наглядно, с учетом возрастных особенностей младших школьников, что 

способствует формированию интереса, учебных и познавательных мотивов к изучению английского языка, желанию изучать этот предмет в будущем. 

Метапредметные результаты 

Деятельностный характер освоения содержания учебно-методических комплексов серии “Rainbow English” направлен на достижение метапредметных 

результатов, то есть на формирование универсальных учебных действий. Разделы учебников «Учимся самостоятельно» (“Do It on Your Own”) развивают 

умение учиться, заставляют самостоятельно ставить учебные задачи, планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов. Способы презентации нового языкового материала в УМК показывают учащимся, каким образом необходимо 

структурировать новые знания, анализировать объекты изучения с целью выделения существенных признаков и синтезировать информацию, 

самостоятельно выстраивая целое на основе имеющихся компонентов. Наибольшее внимание в данных учебно-методических комплексах уделяется 

развитию коммуникативных универсальных учебных действий, а именно: формированию умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладению монологической и диалогической формами речи, инициативному 

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

Кроме того, последовательная и системная работа по УМК серии “Rainbow English” постепенно знакомит школьников со способами извлечения, 

обработки и презентации информации, на что направлены многие задания, связанные с чтением. Освоение лингвистического, особенно грамматического, 

материала учит логически мыслить, пользоваться образцами и формулами для построения собственного речевого высказывания, дает представление о 

типичном, аналогичном, универсальном, исключительном и т. п. Иными словами, учит школьников мыслить и излагать свои мысли адекватно.  

Предметные результаты 



Основными предметными результатами освоения материала, в соответствии с авторской рабочей программой для данной серии1 является 

формирование и развитие у младших школьников иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письме и аудировании; приобретение 

учащимися знаний о фонетической, лексической, грамматической и орфографической сторонах речи, а также навыков оперирования данными знаниями. 

Кроме того, согласно концепции, изложенной в программе, УМК для 2—4 классов предлагаются разнообразные сведения о странах изучаемого языка (на 

младшем этапе в основном о Великобритании).  

Говоря о предметном содержании речи, в целом можно отметить, что работа по данным УМК охватывает все темы, необходимые для изучения в 

начальной школе в соответствии с «Примерными программами начального общего образования»2. Основными учебными ситуациями, предлагаемыми 

для изучения в УМК для 2—4 классов серии Rainbow English, являются Знакомство. Я и моя семья. Мои увлечения. Мои друзья. Моя школа. Мой день. 

Еда. Окружающий мир. Моя страна. Страна изучаемого языка. Весь материал для изучения группируется вокруг конкретных учебных ситуаций (Units), 

включающих в себя семь уроков, последний из которых является уроком подведения итогов и содержит элементы самопроверки и самооценки. 

Учебные ситуации для 4 класса могут быть представлены следующим образом: 

Unit 1. Meet John Barker and His Family 

Unit 2. My Day 

Unit 3. I Go to School 

Unit 4. I Love Food 

Unit 5. The Weather We Have 

Unit 6. At the Weekend 

Как следует из приведенного списка, количество учебных ситуаций в 4 классе несколько уменьшилось по сравнению с 3 классом, что объясняется 

более высоким уровнем сложности материала для изучения, с одной стороны, и увеличением объема материала, предлагаемого в конкретных заданиях, с 

другой. Информацию о странах изучаемого языка школьники получают не только из текстов, но и из специально введенной в учебник рубрики, где на 

русском языке им сообщаются сведения лингвострановедческого и страноведческого характера. Начиная с 4 класса данная рубрика располагается на 

цветной плашке и приобретает конкретный символ — изображение геральдического льва. (См., например, с. 26 Учебника для 4 класса, ч. 2.) 

В области речевой деятельности школьники постепенно приобретают базовые навыки говорения. Они продолжают учиться вести диалоги на бытовые 

темы, осваивают диалог-расспрос. (См., например, задание 3, с. 57, ч. 2.) В плане монологической речи короткие высказывания, которые учащиеся 



составляли начиная со 2 класса, увеличиваются по объему и усложняются к 4 классу. (См., например, задание 2, с. 108, ч. 1.) Отметим, что в большинстве 

случаев, сообщая о местоположении предметов, профессиональной деятельности людей, их преференциях, школьники используют опору на образец.  

В 4 классе учащиеся рассказывают о членах своей семьи, о том, как семья проводит свободное время, и о том, как проходят рабочие дни. Говорят 

школьники и о том, что происходит в момент речи, описывают свой дом и обстановку в нем. Они составляют высказывания о классной комнате и 

находящихся в ней предметах, дают им характеристики, рассуждают о полезной и вредной пище, рассказывают о своих предпочтениях в еде, описывают 

погоду в разные времена года и в разных частях страны и мира, сообщают о любимых занятиях. (См., например, задание 3, с. 13, ч. 1, задание 3В, с. 9, 

ч. 2.) Школьники ведут диалог-расспрос на указанные выше темы, составляют диалоги по образцу в рамках предложенной тематики. (См., например, 

задание 7, с. 55, ч. 1, задание 3, с. 57, ч. 2.) 

Говоря об аудировании, необходимо отметить, что начальный этап обучения требует большого объема воспринимаемой на слух иноязычной речи, 

поэтому каждое занятие включает в себя задание на аудирование. Учащиеся постепенно развивают умение воспринимать на слух отдельные звуки, слова, 

фразы, микроситуации и микро-диалоги, а затем и более протяженные тексты различного характера с различной глубиной проникновения в их 

содержание. В 4 классе объем прослушиваемого увеличивается и соответственно усложняются задания. Например, «Послушай …, посмотри на рисунок и 

скажи, какие неточности были в рассказе». Так как на раннем этапе изучения английского языка школьникам важно научиться различать на слух звуки и 

слова, в учебнике в большом количестве присутствуют задания типа «Послушай и скажи, какое из двух слов/предложений ты слышишь». Объем 

включенного в УМК материала для аудирования значительно увеличивается за счет многочисленных заданий «Послушай и проверь себя», рифмовок, 

песен и заданий на аудирование в рабочих тетрадях.  

В области письма и письменной речи в 4 классе продолжается работа над графическими и орфографическими навыками. Постепенно учащиеся 

готовятся выражать собственные мысли в письменной форме. Вся работа над письмом ведется в рабочей тетради, которая предназначена исключительно 

для этой цели. К концу 4 класса школьники должны быть способны составить письменный текст полутворческого и творческого характера из 6—8 

предложений различного функционального назначения (электронное послание, открытка, поздравление, описание кого-то или чего-то). 

Весьма типичными для рабочих тетрадей являются следующие задания: 

— Напиши строчку новой буквы/нового слова. 

— Заполни пропуски в предложениях. 

— Напиши ответы на вопросы/вопросы к ответам. 

— Составь из данных слов предложения. 

— Напиши о себе (например, что ты можешь или не можешь делать на улице зимой).  



Важным умением, которое продолжают совершенствовать учащиеся, является письменная фиксация запрашиваемой информации из текстов для 

аудирования. 

На протяжении всего процесса обучения в начальной школе языковые знания и навыки также усложняются и увеличиваются в объеме. Шаг за шагом 

(не случайно 45-минутный урок именуется в серии данных учебников английским словом Step) школьники осваивают произношение английских звуков, 

слов и бо́льших или меньших отрезков речи преимущественно с помощью подражания образцу на основе принципа аппроксимации, учатся правильно 

оформлять их интонационно. 

Постепенно изменяется в сторону усложнения и увеличивается в объеме состав лексических единиц, обслуживающих различные ситуации общения. 

За третий год обучения лексикон школьников вырастает минимум на 250 единиц. В том числе они овладевают простыми словосочетаниями устойчивого 

характера (to go to bed, to take a shower, new potatoes, etc.), репликами-клише (Would you like...? — Yes, please.) и наречиями неопределенного времени 

(always, usually, never, etc.). Они получают начальное представление об основных способах словообразования в современном английском языке, таких, 

как конверсия (answer — to answer, work — to work) и аффиксация (образование существительных при помощи суффикса -er для обозначения лиц 

определенной профессии или занятости (play — player, teach — teacher), а также образование имен прилагательных при помощи продуктивного суффикса 

-y (cloud — cloudy, wind — windy, etc.). 

При работе над лексикой внимание обращается на вариативность средств выражения, значительное внимание уделяется синонимии. При этом особое 

подчеркивается то, чем слова близкие по значению отличаются друг от друга (much/many/a lot of). Большое место в учебниках отводится развитию 

языковой догадки на уровне слова: школьники учатся вычислять значение незнакомого слова по его составляющим или на основе знания 

словообразовательной модели. Они также учатся соединять слова по смыслу, образуя словосочетания.  

При работе с лексикой в 4 классе младшие школьники постоянно учатся употреблению предлогов. Они знакомятся с многочисленными предлогами 

места (behind, in front of, next to, etc.) и времени (before, after, at, on, in, etc.), а также с глаголами, которые имеют предложное управление (to listen to sb, to 

travel by car/train etc). 

С точки зрения освоения нового грамматического материала учащиеся знакомятся с некоторыми явлениями морфологического и синтаксического 

характера. В рамках изучения морфологии английского языка продолжается изучение таких частей речи, как имя существительное, имя прилагательное, 

глагол. Учащиеся знакомятся с притяжательным падежом существительных. При этом им самим предлагается вывести некоторые грамматические 

правила, например модель образования притяжательного падежа существительных во множественном числе. 

Сведения об имени прилагательном концентрируются вокруг способности единиц этой частеречной принадлежности образовывать степени 

сравнения. При этом внимание уделяется специфическим случаям образования степеней сравнения (прилагательные good, bad) и образованию степеней 

сравнения многосложных прилагательных. 

Изучая английский глагол, учащиеся, занимающиеся по УМК серии “Rainbow English”, в 4 классе начальной школы знакомятся с глагольными 

формами и их использованием в грамматических временах past simple, future simple, present progressive и учатся использовать грамматические времена 



при построении собственных высказываний. Особое внимание уделяется порядку следования слов в предложении в зависимости от того, каким членом 

предложения является то или иное слово, в какой функции оно использовано.  

Четвероклассники знакомятся с типично английской конструкцией there is/was — there are/were и оборотом to be going to для обозначения 

запланированных действий в будущем. 

В 4 классе происходит также изучение таких частей речи, как имя числительное (количественные числительные до 100) и местоимение (личные в 

объектном падеже). 

Достаточно много времени отводится на тренировку употребления наречий неопределенного времени (always, often, usually, sometimes, etc.) в 

предложениях с различными смысловыми глаголами, а также с глаголом to be. 

Что касается синтаксиса, то в 4 классе школьники получают информацию о безличных предложениях типа It is cold. Отсутствие глагола-связки в 

аналогичных предложениях родного языка в настоящем времени (Холодно. Жарко.) требует специальной отработки подобных конструкций. Материалы 

для этого содержатся как в самом учебнике, так и в рабочей тетради. 

В центре внимания оказывается образование и употребление в речи вопросов во всех вышеперечисленных временах, включая, прежде всего, 

специальные вопросы. При этом особое внимание обращается на различие семантики вопросительного слова Who в вопросах типа Who does it? Who was 

there? / Who did you see yesterday? Who will you meet tomorrow? 

Относительно всего грамматического материала, который предлагается для изучения в начальной школе, можно сказать, что необходимо прежде всего 

его распознавание, вычленение того или иного грамматического явления в тексте, выявление отличий определенных грамматических явлений от схожих 

явлений грамматики и затем употребление этого явления в речи. Очень важным на этом этапе является также многократное возвращение к пройденному 

ранее, что стало одним из принципов, заложенных в данный УМК. 
 

№ п/п Раздел\тема урока Кол-во часов Домашнее задание 

 

1 Meet John Barker and His Family 

Джонни его семья. 9ч  Инструктаж по ТБ. 

Повторение изученного лексико-грамматического 

материала и введение новых ЛЕ по теме «Семья». 

1 РТ у.1-5 

2 Вопросительные предложения. 

Запрос информации о семье друга. 

1 РТ у.1-5 



3 Наречия неопределенного времени. 

Вопросы: What books…? What films…?  

1 РТ у.1-5 

4 Притяжательный падеж существительных в 

единственном числе. 

Произношение окончания -s в притяжательном 

падеже 

1 РТ у.1-5 

5 Притяжательный падеж существительных во 

множественном числе. 

1 РТ у.1-5 

6 Обобщение изученного. 1 РТ у.1-5, подготовиться к контрольной работе 

7 Входная административная 

контрольная работа(лексика, грамматика, письмо). 

1  

8 Входная административная 

контрольная работа (чтение, аудирование, 

говорение). 

1  

9 Работа над ошибками. 1 РТ у.1-5 

10 My Day. Повседневные задания членов семьи. 

12ч. Повторение  лексики по теме «Ежедневные 

занятия». 

1 РТ у.1-5 

11 Настоящее продолженное время. 
Существительные house и home, 
типичные жилые дома Англии. 

1 РТ у.1-5 

12 Введение новых ЛЕ. Языковые упражнения. 1 РТ у.1-5 

13 Настоящее продолженное время (отрицательные 

предложения)  

1 РТ у.1-5 

14 Настоящее продолженное время (вопросительные 

предложения) 

1 РТ у.1-5 



15 Повторение. 1 РТ у.1-5 

16 Расширение страноведческих знаний учащихся: 

«Озерный край — излюбленное место отдыха 

англичан»  

1 РТ у.1-5, подготовиться к диктанту и тесту 

17 Диктант и тестирование по теме «Мой день» 1 Подготовиться к домашнему чтению  

18 Урок чтения 1  

19 Повторение. 1 Подготовиться к контрольной работе 

20 Контрольная работа № 1 (лексика, грамматика). 1  

21 Контрольная работа №1(чтение, аудирование, 

письмо). 

1  

22 At Home. 8ч  Повседневные домашние дела. 

Анализ контрольной работы. Система личных 

местоимений в объектном падеже. 

1 РТ у.1-5 

23 Пространственные предлоги и наречия. 1 РТ у.1-5 

24 Сопоставление личных и притяжательных 

местоимений 

1 РТ у.1-5 

25 Вопросительная структура  How many?  

Употребление, сходство и различие many и  a lot 

1 РТ у.1-5 

26 Предлоги in/on и их использование  1 РТ у.1-5 

27 Урок повторения. 1 Подготовиться к диктанту и тесту 

28 Диктант и тестирование по теме «Дома». 1  

29 Урок чтения  1  

30 I Go to School Описание классной комнаты. 

Школьный день. 11ч  Повторение изученной 

лексики по теме. Введение новых ЛЕ. 

1 РТ у.1-5 

31 Оборот there is/are в утвердительных 

предложениях и особенности его употребления. 

Числительные 20-100. 

1 РТ у.1-5 

32 Тренировка в употреблении числительных, 

дескрипции оборотов 

There is/are. Вариативные способы употребления 

времени суток. 

1 РТ у.1-5 

33 Конструкция There is/are(вопросительные 1 РТ у.1-5 



предложения) 

34 Составление вопросов и ответов с конструкцией 

there is/there are.  

1 РТ у.1-5 

35 Урок повторения. Начальная школа в Англии.  1 Подготовиться к диктанту и тесту 

36 Диктант и тестирование по теме «Я хожу в школу» 1  

37 Урок чтения 1  

38 Повторение 1 Повторить ЛЕ 

39 Контрольная работа № 2(лексика, грамматика.) 1  

40 Контрольная работа № 2 (чтение, аудирование, 

письмо). 

1  

41 I Love Food Напитки и еда. 8ч Анализ 

контрольной работы. Напитки и еда. 

1 РТ у.1-5 

42 Введение новых ЛЕ интернационального 

характера. Явление конверсии в АЯ. 

1 РТ у.1-5 

43 Безличные предложения. 1 РТ у.1-5 

44 Степени сравнения односложных и двусложных 

прилагательных. 

1 РТ у.1-5 

45 Сопоставление английских единиц potato/potatoes 

и их русских аналогов. 

 Специфика наименования трапез в англоязычных 

странах 

1 РТ у.1-5 

46 Урок повторения. 1 Подготовиться к диктанту и тесту 

47 Диктант и тестирование по теме «Я люблю еду» 1  

48 Урок чтения 1  

49 The Weather We Have 9ч  Погода в разных 

городах и в разное время года. Прошедшее 

простое время (глагол to be – утвердительная 

форма). 

 

1 РТ у.1-5 

50 Прошедшее простое время (глагол to be – 
отрицательная форма). Прилагательные good и bad 
(степени сравнения) 
 
 

1 РТ у.1-5 



51 Степени сравнения многосложных 
прилагательных. 
Безличные предложения в прошедшем времени. 
 

1 РТ у.1-5 

52 Прошедшее простое время (глагол to be – 

вопросительная форма ). 

1 РТ у.1-5 

53 Речевые формулы — I like и I would like. 1 РТ у.1-5 

54 Урок повторения. 

 

1 Подготовиться к диктанту и тесту 

55 Диктант и тестирование по теме «Погода» 1  

56 Урок чтения 1  

57 Повторение 1  

58 At the Weekend 11ч   Поход в магазин. 

Путешествия по городам и странам. Прошедшее 

простое время (правильные глаголы, конструкция 

there was/there were). 

1 РТ у.1-5 

59 Прошедшее простое время (отрицательные и 

вопросительные предложения). 

1 РТ у.1-5 

60 Прошедшее простое время (специальные 

вопросы). Инфинитив. 

1 РТ у.1-5 

61 Будущее простое время 
(утвердительные, отрицательные, вопросительные 

предложения) 

1 РТ у.1-5 

62 Оборот to be и going to. 1 РТ у.1-5 

63 Урок повторения 1 Повторить ЛЕ 

64 Диктант и тестирование по теме «На выходных» 1  

65 Контрольная работа № 3 (чтение, аудирование, 

письмо).  

1  

66 Контрольная работа № 3(лексика, грамматика) 1  

67 Анализ контрольной работы. 
Общее повторение 

1  

68 Урок чтения 1  

 


