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Пояснительная записка 

Рабочая программа по английскому языку для 4 класса составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным  стандартом основного общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373  с изменениями «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» зарегистрировано в Министерстве 

юстиции РФ 22.12.2009 № 15785); 

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы 

№1 на 2022 – 2023 учебный год по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

—  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

—  привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, 

событий через: демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
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человеколюбия и добросердечности;  

—  использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические 

вопросы;  

—  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у 

обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор 

соответствующих текстов, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

—  инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

—  применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; 

—  применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной 

работы и взаимодействию с другими обучающимися; 

—  выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

—  инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок 

различных исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного 

решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к 

чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и отстаивания своей точки зрения; 

—  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, 

создание на уроках эмоционально-комфортной среды.Цели и задачи: 

– Формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме на 

английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов младших школьников; 

– Формирование умений общаться на английском языке; 

– Развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; 

– Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке;  

– Приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка;  

– Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также 

их общеучебных умений; 

– Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 

английского языка; 
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– Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском 

языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

Содержание рабочей программы учитывает и отражает специфику Российской электронной школы (РЭШ), как 

одного из современных образовательных ресурсов в рамках внедрения цифровой образовательной среды при 

обучении иностранному языку направленного на совершенствование образовательного процесса во время 

самостоятельного, дистанционного обучения, а также при предъявлении лексико-грамматического и страноведческого 

материала на уроках. 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

– Формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме на 

английском языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов младших школьников; 

– Формирование умений общаться на английском языке; 

– Развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; 

– Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке;  

– Приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка;  

– Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также 

их общеучебных умений; 

– Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием 

английского языка; 

– Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на английском 

языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, учебного общения. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Обязательный учебный предмет «Иностранный язык» входит в предметную область «Иностранные языки» и 

изучается обязательно со 2-го по 11-ый класс. На изучение иностранного языка во 4 классе отведено 68 учебных 

часов, по 2 часа в неделю (34 учебные недели). 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), разработана в соответствии с учебным планом МБОУ 

ОСОШ № 1 на 2022-2023 учебный год. Фактическое количество часов за год 68. 

УМК учебного предмета 

Выбран УМК «Английский в фокусе» авторского коллектива в составе Быковой Н.И., Дули Джени, Поспеловой 

М.Д., Эванс Вирджинии на основании Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 
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№254«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

Содержание рабочей программы учитывает и отражает специфику Российской электронной школы (РЭШ), как 

одного из современных образовательных ресурсов в рамках внедрения цифровой образовательной среды при 

обучении иностранному языку направленного на совершенствование образовательного процесса во время 

самостоятельного, дистанционного обучения, а также при предъявлении лексико-грамматического и страноведческого 

материала на урока. 

Формы текущего контроля;   фронтальный, индивидуальный , парный , групповой. 

В зависимости от диагностируемых аспектов языка или видов речевой деятельности контроль может быть 

письменным (письмо, сочинение,  проектная работа, контрольная работа, проверочная, словарный диктант)  или 

устным (монолог, диалог, полилог ). 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство.  С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья.  Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби.  

Мой день (распорядок дня). Покупки в магазине: основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений.  Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки.  

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья.  Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу.  

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. Мир вокруг меня.   

Природа. Дикие и домашние животные.  Любимое время года.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные 

персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.\ 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

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

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;  

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 



- 8 - 

 

Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

Говорение 

 вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диалог-расспрос) на 

основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника); 

 вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова в 

стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4—5 

реплик со стороны каждого собеседника; 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; 

повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи для 4 

класса (объём монологического высказывания — не менее 4—5 фраз); 

 создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё отношение к 

предмету речи; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами в 

объёме не менее 4—5 фраз. 

 представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал 

(рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 фраз. 
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Аудирование 

– воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

– воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

– читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

– читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 160 слов;—  прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка; 

– читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать представленную в них 

информацию. 

Письмо 

– заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, место жительства 

(страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 

– писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением 

пожеланий; 

– писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сообщения — до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

– читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

– различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 
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–  правильно писать изученные слова; 

– правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятая при перечислении). 

Лексическая сторона речи 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых включая 350 лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play); 

– распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и Future Simple Tense 

для выражения будущего действия; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы долженствования must и have 

to; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение no; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилагательных (формы, 

образованные по правилу и исключения: good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst); 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 

– распознавать и употреблять в устной и письменной речи обо- значение времени. 

Социокультурные знания и умения 

– владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми в англоязычной 

среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение  благодарности,  извинение, 

 поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

– знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

– знать некоторых литературных персонажей; 

– знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 



- 11 - 

 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики.  
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Тематическое планирование 4 «Б» класса 

№ 

п/

п 

Наименова

ние тем и 

разделов 

программ

ы 

Колличество часов 

Период 

изучени

я 

Виды деятельности 

Виды, 

формы  

контрол

я 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

все

го  

Контроль

ные 

работы 

Практичес

кие 

работы 

1 

Вводный 

модуль 

«Снова 

вместе» 

Back 

together!  

 

2   

01.09.20

22- 

06.09.20

22 

Диалогическая и 

монологическая 

речь 

устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subje

ct/11/2/ 

2 

Модуль 1  

«Семья и 

друзья» 

Family and 

Friends 

7   

08.09.20

22- 

29.09.20

22 

Диалогическая и 

монологитческая 

речь, смысловое 

чтение, аудирование 

устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subje

ct/11/2/ 

3 

Модуль 2 

« Рабочий 

день» 

A Working 

Day! 

8 1  

04.10.20

22- 

27.10.20

22 

Диалогическая и 

монологическая 

речь, смысловое 

чтение, 

Аудирование,тестир

ование 

Письмен

ный 

контроль 

https://resh.edu.ru/subje

ct/11/2/ 

4 

Модуль 3 

Вкусные 

угощения 

“Tasty 

Treats!” 

7   

08.11.20

22- 

29.11.20

22 

Диалогическая, 

монологическая 

речь, смысловое 

чтение, письмо 

устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subje

ct/11/2/ 
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5 

Модуль 4 

В зоопарке 

 

«At the 

Zoo» 

 

8 1  

01.12.20

22- 

27.12.20

22 

Диалогическая и 

монологическая 

речь, смысловое 

чтение, 

тестирование, 

аудирование 

Письмен

ный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subje

ct/11/2/ 

6 

Модуль 5 

Где ты 

был 

вчера? 

“Where 

were you 

yesterday?” 

9   

10.01.20

23- 

07.02.20

23 

Диалогическая и 

монологическая 

речь, смысловое 

чтение, 

тестирование, 

аудирование 

устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subje

ct/11/2/ 

7 

Модуль 6 

Расскажи 

сказку! 

“Tell the 

Tale!” 

10 1  

09.02.20

23- 

16.03.20

23 

Диалогическая и 

монологическая 

речь, смысловое 

чтение, 

аудирование, 

тестирование 

письменн

ый 

контроль 

https://resh.edu.ru/subje

ct/11/2/ 

8 

Модуль 7 

Памятные 

дни  

“Days to 

Remember!

” 

 

7   

28.03.20

23- 

18.04.20

23 

Диалогическая и 

монологическая 

речь, смысловое 

чтение, 

аудирование. 

устный 

опрос 

https://resh.edu.ru/subje

ct/11/2/ 

9 

Модуль 8 

Путешести

е 

“Places to 

Go!” 

8 1  

20.04.20

23- 

25.05.20

23 

Диалогическая и 

монологическая 

речь, смысловое 

чтение, 

тестирование, 

 
https://resh.edu.ru/subje

ct/11/2/ 
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аудирование, 
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Календарно-тематическое планирование для 4Б класса 

Номер  

урока 

по 

порядку 

Номер  

урока в 

разделе/теме 

Дата 

проведения 

урока  

Дата 

проведения 

фактическая 

Наименование темы 

урока 
Примечание 

1 1 01.09  Снова вместе! Что ты 

умеешь делать? 

 

2 2 06.09  Что у тебя в портфеле? 

Повторение лексики. 

 

3 1 08.09  Одна большая счастливая 

семья. 

 

4 2 13.09  Большая семья. Предметы 

обихода. (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

5 3 15.09  Мой лучший друг. Хобби.  

6 4 20.09  Кто твой лучший друг? 

В школе весело!  

 

7 5 22.09  Сколько лет дедушке?  

8 6 27.09  Англоговорящие страны и 

их столицы. 

 

9 7 29.09  Теперь я знаю: 

Числительные и предлоги 

 

10 1 04.10  Различные учреждения и 

их местоположение. 

 

11 2 06.10  Люди разных профессий  

12 3 11.10  Виды спорта.(РЭШ) https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

13 4 13.10   Лексика по теме «Часы»  
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14 5 18.10  Модальный глагол «have 

to» 

 

15 6 20.10  Контрольная работа №1 

по теме «Рабочий день» 

 

16 7 25.10  Теперь я знаю  

17 8 27.10  Один день моей жизни!  

18 1 08.11  Фруктовый салат пирата  

19 2 10.11  Сколько у тебя хлеба и 

яиц? 

 

20 3 15.11  Идём в магазин за 

покупками 

 

21 4 17.11  Что у тебя есть? 

Количественные 

местоимения. 

 

22 5 22.11  В школе весело! 

Модальный глагол «may». 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

23 6 24.11  Как приготовить пудинг? 

Британская и русская еда. 

 

24 7 29.11  Теперь я знаю: «Вкусные 

угощения» 

 

25 1 01.12  Смешные животные!  

26 2 06.12  Чем занимаются 

животные? 

 

27 3 08.12  О диких животных! 

Месяцы 

 

28 4 13.12  О диких животных. 

Какие они? 
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29 5 15.12  Модальный глагол 

«must».  

 

30 6 20.12  Контрольная работа №2 

по теме «В зоопарке» 

 

31 7 22.12  Животным нужна наша 

помощь 

 

32 8 27.12  Экскурсия в минизоопарк. 

(РЭШ). 

https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

33 1 10.01  Порядковые 

числительные. 

 

34 2 12.01  Вечеринка на день 

рождения. 

 

35 3 17.01  Все дети любят играть в 

мяч. 

 

36 4 19.01  Настроение, чувства, 

эмоции. (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

37 5 24.01  Где они были вчера?  

38 6 26.01  Я мечтаю. Даты важных 

событий.  

 

39 7 31.01  Теперь я знаю.  

40 8 02.02  Самостоятельная работа 

по теме «Глагол  «to be» 

 

41 9 07.02  Пожелания на день 

рождения. 

 

42 1 09.02  Сказка «Заяц и Черепаха»  

43 2 14.02  Что ты делал вчера?  

44 3 16.02  Правильные глаголы в 

прошедшем времени 

 

45 4 21.02   Вопросы и отрицания в 

прошедшем простом 

https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 
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времени. (РЭШ) 

46 5 28.02  Что они делали в 

прошлую субботу? 

 

47 6 02.03  В школе весело! Запомни 

этот год 

 

48 7 07.03  Теперь я знаю.   

49 8 09.03  Контрольная работа №3 

по теме «Расскажи 

сказку» 

 

50 9 14.03  Повторение прошедшего 

времени 

 

51 10 16.03  В мире сказок  

52 1 28.03  Незабываемые моменты 

жизни 

 

53 2 30.03  Неправильные глаголы в 

прошедшем простом 

времени 

 

54 3 04.04  Степени сравнения 

прилагательных 

 

55 4 06.04  Лучший день в году.  

56 5 11.04  Волшебные моменты.  

57 6 13.04  Тематический парк в 

Великобритании. (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

58 7 18.04  Теперь я знаю. 

Обобщение 

 

59 1 20.04  Чем заняться на отдыхе?  

60 2 25.04  Куда ты собираешься  
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поехать? 

61 3 27.04  Что ты возьмешь с собой 

на отдых? 

 

62 4 02.05  Какая погода будет 

завтра? 

 

63 5 04.05  Выходные мамы и папы.  

64 6 11.05  Итоговая контрольная 

работа №4по теме 

«Путешествие» 

 

65 7 16.05  Где Лондон?   

66 8 18.05  Вопросительные слова  

67 9 23.05  Страны и национальные 

костюмы. (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/11/2/ 

68 10 25.05  Теперь я знаю. 

Повторение. 

 

Всего: 68 уроков   
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