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                                                  Пояснительная записка 
Данная рабочая программа по английскому языку предназначена для обучающихся 4 класса обще-

образовательной школы (базовый уровень), продолжающих изучение английского языка на уровне 

начального общего образования и направлена на достижение планируемых результатов Федераль-

ного Государственного Образовательного Стандарта. 

Рабочая программа по английскому языку составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования 

второго поколения / Английский язык. Содержание образования. – «Просвещение», 2012.  

 Федерального базисного учебного плана (Федеральный базисный учебный план 2019-2020 

учебного года) 

 Примерной программы начального общего образования по английскому языку для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»/ Английский язык. 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МОН РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях в 2019-

2020 учебном году. 

 Учебного  плана МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда на 2019-2020 учебный год,  

 

В учебно-методический комплект для учащихся 4 классов (М.: Просвещение, 2017) входит: 

1. учебник Н.И. Быкова, Дж. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс “Spotlight – 4” 

2. рабочая тетрадь 

3. книга для учителя 

4. контрольные задания 

5. буклет с раздаточным материалом 

6. языковой портфель 

7. плакаты 

8.  диск 

  Учебник 

Учебник «Английский в фокусе — 4» имеет модульную структуру, состоит из 8 модулей. Каждый 

модуль занимает пятнадцать страниц и начинается с модульной страницы, которая дает учителям, 

учащимся и родителям ясное представление о целях и задачах модуля, а также о том, чему 

учащиеся должны научиться, завершив работу над модулем. 

Модуль включает в себя два параграфа, которые, в свою очередь, состоят из уроков a и b, а также 

содержит разделы. 

     

 Рабочая тетрадь 

Рабочая тетрадь включает в себя вводный модуль и восемь основных модулей. Рабочая тетрадь 

может быть использована как в классе, так и дома после завершения работы над соответствующим 

материалом модуля в учебнике.  

Раздел повторения в Рабочей тетради представлен в каждом модуле двумя рубриками:  

I Love English и Let’s Play! 

В рубрике I Love English содержатся упражнения для закрепления пройденного языкового 

материала по всем видам речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

В рубрике Let’s Play! помещена настольная игра, цель которой заключается в том, чтобы 

повторить материал модуля в увлекательной форме. 



 

Языковой портфель 

Языковой портфель представлен в виде отдельной тетради и содержит материал, который 

учащиеся будут использовать во время прохождения всего курса. Языковой портфель составлен 

таким образом, чтобы он вызывал интерес у учащихся и желание изучать английский язык. Его 

цель — подтолкнуть учащихся поразмышлять о том, насколько успешно у них идет изучение 

английского языка, и какие аспекты нуждаются в дополнительной проработке. 

 

Банк ресурсов 

Материалы для оценки знаний и умений учащихся 

В Банке ресурсов содержится материал для ксерокопирования, используемый для оценки знаний 

учащихся. Контроль знаний и достижений учащихся является неотъемлемой частью учебного 

процесса, и он становится более эффективным, если проводится регулярно в течение всего учеб-

ного года. Результаты контроля знаний дают важную информацию о том, насколько учащиеся 

овладевают всеми видами речевой деятельности. Это позволяет учителю оценить эффективность 

используемых материалов и методических приемов. В Банке ресурсов в разделе «Материалы для 

оценки знаний и умений учащихся» даются различные таблицы оценки достижений учащихся.  

Цели и задачи:  

- развить у учащихся способности общаться при эффективном использовании современного английского 

языка; 

- развивать навыки говорения, чтения, аудирования и письма;                                                     

- способствовать расширению навыков учащихся в области перевода англоязычного текста; 

- приобщение к новому социальному опыту; 

- способствовать развитию эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр; 

- понимать особенности духовных ценностей родной страны и стран изучаемого языка. 

 Программа базируется на основе авторской программы Н. И. Быковой, М. Д. Поспеловой 

(М.: Просвещение, 2012) без изменений 

Рабочая программа, согласно Федеральному Базисному Учебному плану, рассчитана на 68 часов 

(2 ч в неделю), включая внутрипредметный модуль «Занимательная лингвистика» 20% (14 

часов). 

Цель модуля – содействовать интеллектуальному, нравственно-эстетическому развитию 

младших школьников через совершенствование их языкового мышления, речевой культуры, дет-

ского речевого творчества. Задачи модуля:  

- развитие интереса к изучению английского языка;  

- развитие мышления и речи;  

- развитие и совершенствование языковых умений и навыков учащихся;  

- обогащение речи учащихся лексическими средствами языка;  

- развитие и совершенствование коммуникативно-речевых умений и навыков учащихся;  

- воспитание социально ориентированной личности, ответственной за использование речевой 

культуры и речевого поведения.  

           Ведущей формой организации учебной деятельности является урок, на котором использу-

ются беседы, интегрированные уроки, работа в группах, организационно-деятельностные и обу-

чающие игры.  

За выполнение заданий модуля ученик получает только положительные отметки с учетом 

критерий: «5» - высокий уровень (95-100% выполнения), «4» - выше среднего уровня (75-94%), 

«3» - средний уровень (50-74%). 

         Рабочая программа реализуется в 4 АБВГДЕЖЗИКЛ классах. 



                                         

                                          График проведения контрольных работ 

В качестве видов контроля выделяются: текущий, промежуточный и итоговый. Данные 

виды контроля заложены в календарно-тематическом планировании. Текущий контроль 

проводится на каждом уроке, промежуточный - в конце раздела. Контроль осуществляется в 

форме самостоятельных работ, контрольных диктантов, тестов по всем видам речевой 

деятельности, проектных работ, презентации по различным темам, диагностических работ. 

Промежуточный контроль проводится в конце каждого модуля и четверти, итоговый- в конце 

полугодия в форме устного и письменного контроля по проверке умений и навыков по всем видам 

речевой деятельности: 

 

Период Проводимые контрольные работы. 

I четверть 1. Контрольная работа по чтению. 

II четверть 1. 1. Контрольная работа по аудированию. 

2. 2. Мониторинг по итогам I полугодия 

III четверть 1. Контрольная работа по письму. 

IV четверть 1. 1.  Контрольная работа по говорению. 

2. 2. Мониторинг по итогам II полугодия. 

Итого 4 контрольных работы. 

2 мониторинга. 

                      Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Работа по учебно-методическому комплексу «Английский в фокусе» Н.И. Быковой, Дж. 

Дули, М.Д. Поспеловой и В. Эванс (4 класс) призвана обеспечить достижение следующих лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

• формирование опыта участия в учебной деятельности по овладению английским языком и осо-

знание ее значимости для личности учащегося; 

• развитие любознательности, активности и заинтересованности в приобретении новых знаний; 

• формирование учебно- познавательного интереса к учебному материалу и способам выполне-

ния домашнего задания; 

• формирование потребности и умений выражать себя в различных доступных и наиболее при-

влекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях; 

• развитие целостного, социально- ориентированного взгляда на мир; 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умений не создавать конфликтов, находить 

выходы из спорных ситуаций; 



• формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на осно-

ве знакомства с детским фольклором и доступными образцами детской художественной лите-

ратуры; 

• развитие навыков самоанализа и самоконтроля; 

• формирование эстетических чувств посредством литературных произведений для детей; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников и формирование эстетических чувств посред-

ством детского фольклора. 

 

Метапредметные результаты 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника;  

• развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;  

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;  

развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, формирование 

мотивации к изучению английского языка;  

овладение умением координированной работы с разными компонентами УМК (учебником, ра-

бочей тетрадью, аудиодиском и т. д.). 

 

Регулятивные УУД 

• уметь корректировать, вносить изменения в способ действия, умение адекватно понимать 

оценку взрослого и сверстника, преодоление импульсивности во взаимоотношениях со 

сверстниками, умение поставить учебную задачу; 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее осуществле-

ния; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

 

Познавательные УУД 

• осознанно строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

• пользоваться наглядными средствами предъявления языкового материала; 

• выполнять логические действия сравнения и анализа; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений; 

• осуществлять логические действия анализа и синтеза; 

• находить необходимую информацию в тексте; 

• строить сообщения в письменной форме; 

• осуществлять логические действия сравнения и установления аналогий; 

• овладевать формами познавательной и личностной рефлексии; 

• строить сообщения в устной форме; 

• овладевать логическими действиями сравнения и установления аналогий. 

 

Коммуникативные УУД 

• Вести этикетный диалог. 

• Адекватно произносить и различать на слух звуки английского языка, соблюдать правиль-

ное ударение в словах и фразах. 

• Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи. 

• Понимать на слух речь учителя и одноклассников. 

• Использовать в речи лексические единицы, обслуживающие общение. 

• Запрашивать и давать необходимую информацию. 

• Использовать речь для регуляции своих действий. 

• Строить монологическое высказывание. 



• Понимать содержание прочитанного текста, анализировать прочитанное посредством ино-

странного языка. 

• Слушать, читать и понимать текст, содержащий изученный материал и отдельные новые 

слова. 

• Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности. 

• Осуществлять самоконтроль, коррекцию, оценивать свой результат. 

 



 

Планируемые предметные результаты 
Коммуникативная компетенция 

(владение иностранным языком как средством общения) 

По окончании 4 класса учащиеся научатся: 

Говорение 

 соблюдать правила произношения и соответствующую интонацию; 

 общаться со своими одноклассниками на английском языке: обмениваться простой инфор-

мацией на бытовые темы, такие, как «Семья и друзья», «Рабочий день», «Покупки», «День 

рождения», «Каникулы» и т. д.; 

 овладеть навыками устной речи, воспроизводить по образцу короткие высказывания; 

  пользоваться основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рас-

сказом, характеристикой (персонажей). 

 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер-

бально или невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообще-

ний, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале, с опорой на 

картинку и языковую догадку; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

 

Чтение 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 читать про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова; 

 находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит дей-

ствие, и т. д.). 

 

Письмо 

 учащиеся должны владеть техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 

 

Языковая компетенция 
(владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография 
Ученик 4-го класса научится: 

 писать буквы алфавита и знать их последовательность; 

 применять основные правила орфографии при письме; 

 применять основные правила чтения; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Фонетическая сторона речи 
Ученик4-го класса научится: 

 адекватно произносить все звуки английского языка: соблюдать долготу и краткость гласных;  

 не оглушать звонкие согласные в конце слов; не смягчать согласные перед гласными; 



 узнавать знаки английской транскрипции и воспроизводить звуки, соответствующие им. 

 

Лексическая сторона речи 
Ученик 4-го класса научится:  

 Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе слово-

сочетания, в пределах тематики начального общего образования 2-4 классов; 

 Употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной зада-

чей. 

 

Грамматическая сторона речи 
Ученик 4-го класса научится:  

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные в един-

ственном и множественном числе, неопределенный артикль, указательные и притяжательные 

местоимения, предлоги места, структуры there is/ there are, вопросительное слово how many, 

союз because, числительные от 50 до 100 ,повелительное наклонение глаголов и временные 

формы (Present Continuous, Present Simple, Past Simple, Future Simple) глаголов английского 

языка,  структура to be going, наречия времени, исчисляемые и неисчисляемые существитель-

ные, порядковые числительные. 

 

По окончании 4 класса учащиеся получат возможность научиться  

В области говорения: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 пересказывать прочитанный текст с опорой; 

 Рассказывать  (о членах своей семьи, предпочтениях в еде, распорядке дня, называют время); 

1. Диалогическая речь: 

 Уметь вести диалоги этикетного характера, диалог – расспрос, диалог – побуждение к дей-

ствию, диалог – обмен мнениями.  

Объём диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. 

2. Монологическая речь: 

 На основе текста - опоры  составлять небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме 

дня; о доме; описывают людей, животных; персонажей мультфильмов, сказок с опорой на кар-

тинку и т. д. 

 Объём монологического высказывания 5–6 фраз.  

 

В области аудирования: 

 воспринимать на слух аудиотекст на основе изученного материала и полностью понимать со-

держащуюся в нем информацию; 

 понимать (со зрительной опорой) аудиозаписи диалогов, коротких высказываний и т. д.; 

 использовать языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые не-

знакомые слова. 

 

В области чтения: 

 читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, включающих отдельные 

новые слова; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале. 

 

В области письма: 

 правильно оформлять конверт; 

 писать с опорой на образец короткие сочинения и другие виды работ. 

 

В области языковых средств: 



 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

 уточнять написание слова по словарю; 

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

ратно). 

 

В области фонетической стороны речи: 

 распознавать связующее «r» в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

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

гах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

В области лексической стороны речи: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

 

В области грамматической стороны речи: 

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

ния с конструкцией there is и there are; оперировать в речи неопределенными 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, tomorrow, always never, usually, often, some-

times); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существитель-

ные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

2. Примерные программы начального общего образования. Иностранный язык. - М.: Просвещение, 

2009. - (Серия «Стандарты второго поколения»). 

3 Быкова Н. И., Поспелова М. Д. Английский язык. Программы общеобразовательных учрежде-

ний. 2–4 классы («Английский в фокусе»). –М. Просвещение, 2017 

4. Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О. Е. УМК «Английский в фокусе» для 4 класса. - 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

5. Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О. Е. Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» для 

4 класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

6. Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О. Е. Контрольные задания «Английский в фоку-

се» для 4 класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

7. Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О. Е. Книга для учителя УМК «Английский в фо-

кусе» для 4 класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2017.   

        УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

1. Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О. Е. УМК «Английский в фокусе» для 4 класса. - 

М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

2. Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О. Е. Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» для 

4 класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

3. Ваулина Ю. Е., Эванс В., Дули Дж., Подоляко О. Е. Контрольные задания «Английский в фоку-

се» для 4 класса. - М.: Express Publishing: Просвещение, 2017. 

 
 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ. 



 Интерактивная доска 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение»   

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов school-collection.edu.ru/ 

 http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731: тематическое планирование по всем 

классам, книги для учителя, аудиокурсы, авторские программы, раздаточный материал.   

 http://prosv.ru/info.aspx?ob_no=12785 – найти Книги для учителя к УМК "Spotlight"  

 http://lessons.englishgrammar101.com - Сайт English 101 Grammar  поможет при подготовке к 

урокам по грамматике, при составлении тестов и контрольных работ. По каждому правилу предла-

гается серия тренировочных упражнений. 

 http://www.sitesforteachers.com - Портал Sites for Teachers  предлагает 1140 ссылок на веб-

страницы, где можно найти материалы для учащихся с разным уровнем владения языком. 

www.english4sch21.ucoz.net - сайт «Our Land of English». После регистрации учащиеся получают 

полный доступ к материалам сайта, имеют возможность задавать интересующие их вопросы учи-

телю и получать оперативный отклик 

www.multitran.ru – онлайн-словарь 

 www.englishlearner.com - сайт EnglishLearner: English Lessons and Tests, где можно найти боль-

шое количество тестов по грамматике, лексике, аудированию и чтению для школьников  

www.ego4u.com - сайт English Grammar Online…the fun way to learn English. Здесь можно 

найти  правила с подробными объяснениями и примерами, разноуровневые задания, итоговые 

тесты 

 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en - сайт Learn English Kids. Всевозможные развивающие, 

языковые, юмористические игры помогут детям освоить лексику и грамматику английского языка 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/ -  комплексный ресурс, с помощью которого можно 

выполнять задания, направленные на развитие различных речевых умений 

 

                              Содержание учебного предмета (68 часов) 

Предметное содержание речи в соответствие с программой: 

Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст). 
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета) 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/umk/spotlight/info.aspx?ob_no=10731
http://prosv.ru/info.aspx?ob_no=12785
http://lessons.englishgrammar101.com/
http://www.sitesforteachers.com/
http://www.english4sch21.ucoz.net/
http://www.multitran.ru/
http://www.englishlearner.com/
http://www.ego4u.com/
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/


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

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

День матери. Подарки. 
Мир моих увлечений. Игрушки. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки, комиксы. Выход-

ной день (в зоопарке, в парке, в цирке), каникулы. 
Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Пись-

мо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 
Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, дома, 

магазины, животный мир, блюда национальной кухни, домашние питомцы, школа, мир увлече-

ний) 
Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характе-

ра). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом в магазине). 

                                                          Тематическое планирование 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Название темы 
Количество 

часов 

1 «Снова в школу»     2 

2 «Семья и друзья»      6 

3 «Рабочий день»       6 

4 «Вкусные угощения»   6 

5 «В зоопарке» 8 

6 «Где ты был вчера?»      6 

7 «Расскажи сказку»       6 

8 «Памятные дни»     7 

9 «Путешествие»      7 

10 Модуль «Занимательная лингвистика 14 

ИТОГО: 68 ч. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


