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Программа по предмету «Английский язык»  

 

1. Пояснительная записка. 

 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СШ № 

65 согласно положению о рабочей программе МБОУ СШ №65.  

Данная программа реализует цели ООП НОО. В первую очередь это касается сформированности универсальных 

учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться, а именно умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

            В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных способностей младших 

школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных 

способностей, формированию общеучебных умений учащихся.     

       

Цель начального общего образования – развить личность обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира. 

 

Цель предмета - развить личность обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий через 

формирование коммуникативной компетенции на элементарном уровне. 

  

Цель программы – достижение планируемых результатов.  

 

Задачи: 
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1. Выработка критериев для достижения предметных результатов. 

2. Составление критериев для оценивания результатов учащихся. 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Английский язык — один из важных и относительно новых предметов в системе подготовки современного 

младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным 

чтением он входит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. Предмет «Английский язык» 

способствует формированию представлений ученика о диалоге культур, осознанию им себя как носителя культуры и 

духовных ценностей своего народа, национальной идентичности, гражданственности, норм морали и речевого 

поведения. 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого английского языка в устной и 

письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. 

Деятельностный характер предмета «Английский язык» соответствует природе младшего школьника, 

воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность 
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в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 

эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной 

школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и навыки. 

3. Место предмета в базисном учебном плане. 

Учебный план СОШ №65  отводит 68 часов для обязательного изучения иностранного языка во 4 классе по 2 часа в 

неделю. При этом рабочая программа предусматривает резерв свободного учебного времени в объеме 10% (6-7 часов) 

для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий. 

 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного аспекта. В предлагаемом 

курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира 

учащегося через познание и понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то есть 

приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и поведения, 

связываются с познавательными и волевыми  

Аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, 

становятся основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей.  

Будучи связанным с культурой и основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности 

коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально взаимообусловленных принципов, 

объединённых единой стратегической идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, 



 

4 
 

речемыслительной активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все эти 

принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в 

глубинное и духовное общение, которое, в сущности, и является воспитательным процессом.  

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов.  

Содержание обучения иностранному языку в начальной школе отражает базовые ценности современного российского 

общества и реализует поставленную в ФГОС начального общего образования задачу средствами своего предмета 

обеспечить духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования 

 

 

5. Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте; 

2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

4) формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 
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6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через 

детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

 

Метапредметные результаты 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства 

для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; расширение общего лингвистического кругозора 

младшего школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к 

изучению иностранного языка; 

4) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта 

(учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.). 

Предметные результаты. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках нового стандарта, 

предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-

ориентационной, эстетической и трудовой. 

А. В коммуникативной сфере  

- владении английским языком как средством общения.  
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Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, 

слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики начальной школы; 

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

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

словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, через 

непосредственное участие в туристических поездках. 
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Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

 

 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

Особое внимание в рамках развивающего аспекта в соответствии с требованиями ФГОС уделяется работе по 

овладению специальным учебным умениям и универсальным учебным действиям. 

Учащиеся овладевают следующими специальными учебными умениями: 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, транскрипцией, лексикой, 

грамматическими явлениями английского языка; 

– пользоваться справочным материалом: англо-русским словарём, русско-английским словарём, грамматическим 

справочником, лингвострановедческим справочником; 

– пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, 

планом и др. для построения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 
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Учащиеся овладевают следующими универсальными учебными действиями: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с полным пониманием 

содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в 

абзаце, отличать главную информацию от второстепенной, понимать последовательность описываемых событий, делать 

выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, осуществлять словообразовательный анализ слова, сокращать, 

расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии; 

– рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и т. п.); 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, вести диалог, учитывая позицию собеседника, а также работать 

самостоятельно; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе пользоваться средствами 

информационных и коммуникационных технологий). 

В качестве средств развития специальных учебных умений и универсальных учебных действий используются различные виды 

упражнений и памяток. Памятка, представляет собой вербальную модель приёма учебной деятельности, то есть словесное описание того, 

зачем, почему и как следует выполнять какое-либо учебное действие наиболее рациональным образом. 

 

1. Содержание учебного предмета «Английский язык». 
 

Содержание курса 
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Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

 

Речевые умения. 

Говорение. В обучении говорению исходным является отдельное высказывание на уровне предложения (РО – речевого образца), которое 

подчинено решению конкретной коммуникативной задачи, а также овладение таким речевым действием, как запрос аналогичной 

информации у партнера. Учащийся учится связному монологическому высказыванию, логически выстраивая усваиваемые речевые действия 

на основе определенной логической схемы: название предмета, качества, действия и т.д. Учащиеся должны овладеть основными 

структурными типами простого предложения и их коммуникативными вариантами: утверждением, переспросом, возражением, запросом 

информации, выражением просьбы. 

Слушание (аудирование). На первом году обучения аудирование направлено на распознавание на слух и понимание речи партнера (учителя, 

соученика), т.е. осуществляется преимущественно в рамках диалогического общения. 

Чтение. На первом году обучения школьники овладевают техникой чтения вслух и в определенной мере про себя. Основным видом чтения 

является чтение с полным пониманием читаемого, чтение с извлечением содержательной информации. 

Письмо и письменная речь. 

Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. Написание с опорой на образец  короткого личного 

письма. 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы алфавита, основные буквосочетания и звукобуквенные соответствия. Основные правила чтения и 

орфографии (например: функции буквы h, е  в качестве знаков долготы). Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. 

Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах), членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в 

объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Начальное 

представление о способах словообразования: аффиксации (например, существительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), 

конверсии (play – to play). Интернациональные слова (например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, побудительное. 

Общий и специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и 

отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is big.) и 
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составным глагольным (I like to play. He can skate well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и 

отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом 

there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами «and» и «but».  

 

Социокультурная осведомленность 

 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с названиями англоязычных стран, их столицами, 

флагами, некоторыми достопримечательностями; некоторыми литературными персонажами и сюжетами популярных детских произведений, 

а также с небольшими произведениям детского фольклора (стихов, песен) на английском языке; элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в англоговорящих странах. 

 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь, словарь в картинках); 

 систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе анализа изученного грамматического материала; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

Младшие школьники: 

 совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать 

содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текс т, выписывать отдельные слова и предложения из текста 

и т. п.); 

 совершенствуют свои общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише; 

поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного приложения). 
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Общеучебные специальные учебные умения, универсальные учебные действия, а также социокультурная осведомленность осваиваются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.   

В результате изучения английского языка на ступени начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических действий и операций. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

 

 

 

2. Тематическое планирование 

 

Раздел Содержание Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные 

Speaking about 

seasons and the 

weather 

 

11 

  

 

 
 Интонация в общем и специальном  Правильно воспроизводит 
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Фонетика вопросе, в безличных предложениях 

типа “It’s cold” 

интонацию в безличных 

предложениях 

Личностные 

 Проявляет устойчивый 

интерес к  учёбе; 

 идентифицируют себя с 

позиции учащегося 

правильно; 

 относится положительно 

к урокам английского 

языка; 

  осознает  роль языка и 

речи в жизни людей; 

  проявляет себя в роли 

социально активной, 

мобильной, толерантной 

и адаптивной личности;  

 включается в 

творческий, 

созидательный процесс;  

 оценивает и 

аргументирует свои 

достижения в учебной 

деятельности; 

 выявляет причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности. 

 

 

 

Лексика 
Слова по теме «погода» 17, глаголы 

деятельности 6 

 Знает и осознанно 

применяет слова по теме. 

Грамматика 

Формы безличных предложений, 

простое будущее время 

(вопросительные, отрицательные, 

утвердительные предложения), 

краткий ответ, маркеры времени. 

 Образует разные типы 

безличных предложений.  

Чтение 
Коротких тестов по теме и 

аутентичных (сказок) тестов.   

 Извлекает необходимую  

информацию. 

Аудирование 

Коротких текстов по теме  Извлекает детальную 

информацию из 

прослушанных текстов.  

Письмо 

Ответ на  письмо о своём любимом 

времени года.  

 Пишет ответное письмо по 

заданному образцу. 

Отвечает и задаёт 

вопросы без опоры на 

образец. 

Орфография 
Безошибочное письмо изученных слов 

по теме 

 Правильно пишет слова по 

теме раздела. 

Диалог 

Вопросы и ответы о погоде, своих 

планах. 

 Начинает и поддерживает 

беседу о погоде, о своих 

планах. 
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Монолог 
Прогноз погоды.  Делает краткие сообщения 

о погоде в Великобритании 

и России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

 осознаёт и формулирует 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя;  

 определяет 

Социокультурная 

направленность 

Погода в Великобритании и её 

особенности.  

Английская сказка “Two Ducks and the 

Frog”. 

 Узнаёт об особенностях 

климата страны 

изучаемого языка. 

Сравнивает с климатом 

родной страны.  

Знакомится с 

литературным фольклором 

Великобритании. 

Enjoying your home  7  

Фонетика 

Слитное произношение конструкции 

there is\are. Интонация в вопр., отр., 

утвер. предложениях с there is\are 

Произношение предлогов места. 

Выразительное чтение стихов. 

 Правильно воспроизводит 

интонацию во всех типах 

предложения с оборотом 

There is, there are 

Лексика Предлоги места (10), название комнат 

и предметов обстановки (23) 

 Знает слова по теме. 

Грамматика 

Конструкция there is\are (вопросы, 

отрицания, утверждения). Краткие 

ответы. 

 Знает и правильно строит 

все типы предложений с 

оборотом There is, there are, 

с предлогами места. 

Чтение 

Чтение с полным пониманием 

основного содержания, с извлечением 

полной информации. 

 Читает тексты с полным  

пониманием информации. 
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Аудирование 
Извлечение необходимой информации 

с опорой на наглядность.   

 Извлекает необходимую 

информацию с опорой на 

наглядность. 

последовательность 

своих действий для 

решения учебно-

познавательной задачи;  

 воспринимает адекватно 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей;  

 вносит необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок,  

 предвосхищает результат 

и уровень его усвоения; 

 выделяет и осознает, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению. 

 

Познавательные 

 интегрирует разные 

формы подачи 

информации со своими 

учебными действиями; 

 совершенствует свои 

организационные, 

информационные и 

Письмо 

Описание комнаты. Восстановление 

предложений. Написание вопросов к 

предполагаемым ответам.   

 Описывает письменно 

комнату. Восстанавливает 

предложения. Пишет 

вопросы к предполагаемым 

ответам. 

Орфография 

Безошибочное письмо изученных слов 

по теме. 

 Правильно пишет слова по 

теме раздела: дом, 

комнаты, мебель, 

предметы интерьера. 

Диалог 

Диалог-обмен мнениями по теме 

урока. 

 Расспрашивает 

собеседника о доме, 

комнатах,  предметах 

мебели. 

Монолог 

Рассказ о своей комнате. Сравнение 

комнат. Описание комнат с опорой на 

предложенные клише и наглядность. 

 Рассказывает о своей 

комнате, предметах 

обстановки. 

Социокультурная 

направленность 

Знакомство с аутентичной 

литературой (на материале английской 

детской поэзии и прозы). 

 Знает о произведениях 

английской прозы. 

Being happy in the 

country and in the 

city. 

 

7 
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Фонетика 

Произношение прилагательных, при 

образовании степеней сравнения, 

произношение окончаний мн.ч. сущ-х, 

исключения. Интонация 

восклицательных предложений.   

 Правильно воспроизводит 

прилагательные при 

образовании степеней 

сравнения, окончания 

множественного числа 

существительных. 

коммуникативные 

умения при поддержке 

учителя; 

 Осуществляет поиск и 

извлечение необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием учебной 

литературы, 

энциклопедий, 

справочников; 

 классифицирует на 

основе распознавания 

объектов, выделяет 

существенные признаки 

и синтезирует их; 

 

 Сравнивает 

лингвистические 

особенности родного и 

изучаемого языка.  

 

 

 

 

Коммуникативные 

 слушает и понимает речь 

Лексика 
Название стран и городов (11). 

Лексика по теме город и деревня (15). 

 Знает лексику по теме 

«Город, деревня». 

Грамматика 

Мн. ч. сущ-х, исключения. Степени 

сравнения прилагательных, 

исключения. 

 Образует множественное 

число существительных-

исключений, степени 

сравнения 

прилагательных-

исключений. 

Чтение 

Чтение с извлечением полной 

информации. Чтение с пониманием 

основного содержания. 

 Читает тексты с полным  

пониманием информации. 

Аудирование 
Аудирование с извлечением детальной 

информации. 

 Понимает на слух 

детальную информацию. 

Письмо 

Восстановление предложений, 

текстов. Заполнение таблиц по 

образцу. Написание рассказа о своем 

любимом животном. 

 Заполняет таблицы. Пишет 

рассказ о своем любимом 

животном 

Орфография 
Безошибочное письмо изученных слов 

по теме. 

 Правильно пишет слова по 

теме раздела: названия 

стран и городов. 
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Диалог Чтение диалогов по ролям.  Читает диалоги по ролям. других;  

 сотрудничает в разных 

формах кооперации;  

 использует новые 

речевые клише, ведёт 

диалог этикетного 

характера;   

 договаривается и 

приходит к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе ситуации 

столкновения интересов; 

 адекватно использует 

коммуникативные 

средства для решения 

различных задач; 
 владеет средствами 

выражения чувств и 

эмоций на элементарном 

уровне;   
 организует  собственную 

речевую деятельность и 

сотрудничество с 

партнёром. 

 

Монолог 
 Рассказ о своей стране и стране 

изучаемого языка.   

  Рассказывает о своей 

стране и стране изучаемого 

языка. 

Социокультурная 

направленность 

Расширение страноведческой 

осведомленности о стране изучаемого 

языка и родной стране. 

 Знает произведения 

английских поэтов. 

Telling stories  8  

Фонетика 

Произношение окончаний –ed у 

правильных глаголов в простом 

прошедшем времени, произношений 

второй формы неправильных глаголов. 

Ритмико-интонационные особенности 

вопросительных предложений. 

 Правильно воспроизводит 

окончание  –ed у 

правильных глаголов в 

простом прошедшем 

времени, вторую форму 

неправильных глаголов. 

Воспроизводит ритмико-

интонационные 

особенности 

вопросительных 

предложений. 

Лексика 

Неправильные глаголы (вторая форма 

- 23). Временные маркеры (5). 

 Знает неправильные 

глаголы, временные 

маркеры 

Грамматика 
Правильные и неправильные глаголы в 

простом прошедшем времени. 

Вспомогательный глагол did, глагол-

 Образует вторую форму 

правильных и 

неправильных глаголов. 
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связка to be. Порядок слов в 

вопросительных и отрицательных 

предложениях. Слова- маркеры в 

простом прошедшем времени. 

Знает особенности 

структуры 

вопросительных, 

отрицательных, 

утвердительных 

предложений в простом 

прошедшем времени. 

Чтение 

Чтение с пониманием основного 

содержания текстов описательного 

характера. Чтение с извлечением 

необходимой информации.   

 Читает тексты с 

извлечение необходимой 

информации. 

Аудирование 

Различение на слух вариантов 

произношения окончания -ed  в 

правильных глаголах. Основное 

понимание текста. Полное понимание  

диалогов по теме 

 Различает на слух 

варианты  произношения 

окончания –ed в 

правильных глаголах. 

Понимает основное 

содержание диалогов по 

теме. 

Письмо 

Написание предложений с 

использованием таблиц, составление 

меню школьных завтраков. 

 Составляет меню 

школьных завтраков. 

Диалог 
Введение диалога этикетного 

характера за столом. 

 Ведет диалог этикетного 

характера. 

Монолог Рассказ о покупках в разных 

магазинах, описание животного. 

 Рассказывает о покупках в 

разных странах. Описывает 
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Описание литературных героев животное. 

Социокультурная 

направленность 

Знакомство с литературными героями 

английских сказок. 

 Знакомится с 

литературными героями 

английских сказок. 

Having a good time 

with your family 

 
11 

 

Фонетика 

Звуки (долгое и краткое «и»). 

Интонационные модели утверд., 

вопрс., отриц., воскл. предложений. 

 Правильно воспроизводит 

интонационные модели 

утвердительных, 

вопросительных, 

отрицательных 

предложений. 

Лексика 
ЛЕ по теме «описание внешности» 

(10) и по теме «здоровье» (5). 

 Знает лексику по теме 

«Внешность», «Здоровье»/ 

Грамматика 

Модальный глагол must в 

утвердительных и отрицательных 

предложениях. 

 Образует вопросительные 

предложения в настоящем 

простом времени. 

Употребляет глагол must в 

утвердительных и 

отрицательных 

предложениях. 

Орфография 

Безошибочное письмо изученных слов 

по теме. 

 Правильно пишет слова по 

теме раздела: « 

Внешность», «Здоровье». 



 

19 
 

Чтение 

Чтение с переводом словосочетаний и 

предложений с местоимениями. 

 Читает с переводом 

словосочетаний и 

предложений с 

местоимениями. 

Аудирование 

Понимание основного содержания 

облегченного текста с опорой на 

зрительную наглядность или 

языковую догадку. 

 Понимает основное 

содержание облегченного 

текста с опорой на 

наглядность или языковую 

догадку. 

Письмо 
Написание кратких советов как быть 

здоровым. 

 Пишет советы по 

здоровью. 

Диалог 

Диалог-ситуация «если хочешь быть 

здоров». 

 Расспрашивает 

собеседника и отвечает на 

вопросы по темам 

«Здоровье», «Любимая 

еда». 

Монолог 
Монологические высказывания по 

теме «любимая еда». 

 Рассказывает о любимой 

еде 

Социокультурная 

направленность 

Ознакомление с творчеством Р. 

Киплинга. Знакомство с правилами 

речевого этикета англоговорящих 

стран (прием гостей, угощение за 

столом, в магазине). 

 Знакомится с творчеством 

Р. Киплинга и правилами 

речевого этикета 

англоговорящих стран. 

Shopping for  9  
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everything 

Фонетика 

Произношение  ght и  i + ght в 

английских словах. Ритмико-

интонационные особенности всех 

видов предложений. 

 Правильно воспроизводит  

слова с ght и  i + ght. 

Воспроизводит ритмико-

интонационные 

особенности всех   видов 

предложений. 

Лексика 
ЛЕ по теме «Одежда» (14) и 

словосочетаний (8). 

 Знает и применяет лексику 

по теме осознанно. 

Грамматика 

Советы с модальным глаголом may. 

Местоимения  some, any в утверд., 

вопрс., отриц. Предложениях. 

 Дает советы, используя 

модальный глагол may. 

Употребляет местоимения  

some, any в утверд., вопрс., 

отриц. предложениях. 

Чтение 

Техника чтения. Выразительное 

чтение небольших текстов 

диалогического характера. 

 Работает над техникой 

чтения, соотносит 

звуковой и графический 

образ слов, читает 

выразительно небольшие 

тексты диалогического 

характера. 

Аудирование 

Понимание основного содержания 

текста, построенного на знакомом 

языковом материале. 

 Понимает основное 

содержание текста, 

построенного на знакомом 

языковом материале. 
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Письмо 
Поздравительная открытка Алексу.  Пишет поздравительную 

открытку, опираясь на 

образец. 

Диалог 
Диалог «В магазине».  Расспрашивает 

собеседника-продавца и 

отвечает на вопросы. 

Орфография 
Безошибочное письмо изученных слов 

по теме 

 Правильно пишет слова по 

теме: «Магазин», 

«Одежда». 

Монолог 

Монологические высказывания по 

темам: «Мой выходной день», «Моя 

помощь по дому».  

 Ведёт монолог по данным 

темам. 

Социокультурная 

направленность 

Завтрак в английских семьях, 

подготовка к празднованию дня 

рождения. Знакомство с ёмкостями 

для продуктов 

 Знакомится, что едят на 

завтрак в английских 

семьях, как готовятся к 

празднованию дня 

рождения. 

School is fun  15  

Фонетика 
Интонация повелительных 

предложений. 

 Правильно воспроизводит 

интонацию повелительного 

предложения. 

Лексика ЛЕ по теме «Школа» (23).  Знать слова для 

продуктивного усвоения. 

Грамматика 

Конструирование специальных 

вопросов. Знакомство с указательными 

местоимениями this-that, these-those. 

 Конструирует специальные 

вопросы, использует в речи 

указательные местоимения 

this-that, these-those, знает 
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Повторение неправильных глаголов. неправильные глаголы.  

Чтение 

Чтение про себя с полным 

пониманием. Чтение и понимание 

текста, содержащего незнакомые 

слова. 

 Читает тексты про себя с 

полным  пониманием 

информации. 

Аудирование 

Аудирование с пониманием основного 

содержания текста, построенного на 

знакомом языковом материале. 

 Понимает основное 

содержание текста, 

построенного на знакомом 

языковом материале. 

Письмо 

Заполнение анкеты для занятий в 

кружке любителей английского языка. 

Письмо партнеру с рассказом о своей 

школе. 

 Заполняет анкету, пишет 

письмо партнеру с 

рассказом о своей школе. 

Диалог 

Диалог-расспрос. Диалог этикетного 

характера с просьбой Could you give 

me...please! 

 Составляет и разыгрывает 

диалог. 

Орфография 
Безошибочное письмо изученных слов 

по теме 

 Правильно пишет слова по 

теме раздела: «Школа». 

Монолог 

Рассказ о школьных занятиях, о 

любимом занятии на уроке и на 

перемене, о школе, об уроках 

английского языка. 

 Рассказывает о школьных 

занятиях, о любимом 

занятии на уроке и на 

перемене, о школе, об 

уроках английского языка. 

Социокультурная 

направленность 

Формирование понятия толерантности 

к различиям между людьми на 

 Формирование понятия 

толерантности к различиям 
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примере сказки «The King and the 

Cheese». 

между людьми. 

 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Основное материально-техническое обеспечение: 

В учебно-методический комплект входят.  

1.Биболетова М.З. и др. Enjoy English: учебник английского языка для 4 класса/М.З. Биболетова.- Обнинск: Титул, 2006 

2. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: книга для учителя/М.З. Биболетова.- Обнинск: Титул, 2010. 

3. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: рабочая тетрадь/М.З. Биболетова.- Обнинск: Титул, 2014. 

4. Биболетова М.З. и др. Enjoy English: CDMP3/М.З. Биболетова.- Обнинск: Титул, 2009 

5. Обучающая компьютерная программа к учебнику Английский с удовольствием, 4 класс – Enjoy Listening and Playing – ООО 

«Образовательные. Компьютерные Технологии»                                                                                                                                                                                                          

6. Обучающая компьютерная программа к учебнику Английский с удовольствием, 2 - 4 класс – Интерактивные плакаты Enjoy English 2 - 4 – 

ООО «Образовательные Компьютерные Технологии. 

Дополнительное материально-техническое обеспечение: 

1. Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: часть 1: к учебнику М.З. Биболетовой и др. «Enjoy English. 4 

класс» / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство «Экзамен», 2015. 

2. Е. Г. Воронова тесты 4 класс М., «Айрис пресс» 2013 (дидактические материалы),   

3. Г. Г. Кулинич ФГОС Английский язык  (дидактические материалы) разноуровневые задания 4 класс. - М.; «Вако». 
4.  Интернет-ресурсы. 

5.  Справочники и словари. 

9. Система оценки достижений планируемых результатов обучения. 

Оценивание достижений учащихся по немецкому языку проводится всем видам речевой деятельности: чтению, письму, аудированию 

,говорению. Итоговый и промежуточный контроль знаний  осуществляется в тестовой форме по всем видам речевой деятельности, 

текущий по отдельным видам речевой деятельности в виде тестов, устных и письменных контрольных работ. 
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Шкала оценивания результатов  тестирования. 

Процент выполненного задания 

 

Оценка 

100-85 5 

84-75 4 

74-50 3 

Менее50 2 

   

Оценивание заданий по письму. 

Баллы Критерии оценивания 

5 Коммуникативная задача(КЗ) решена, соблюдены основные правила оформления текста, допустимы 2-3 ошибки, выдержан объем 

25-30 слов. 
4 КЗ решена, соблюдены основные правила оформления текста, незначительное количество ошибок (до 5) орфографических и 

лексико-грамматических погрешностей, выдержан объем 25-30 слов 
3 КЗ решена, значительное количество ошибок (более 10) немного затрудняют понимание текста, есть нарушения в оформлении 

текста, не выдержан объем 
2 КЗ решена частично, большое количество ошибок существенно влияют на понимание текста, не соблюдены основные правила 

оформления письма, не выдержан заданный объем слов. 
1 КЗ решена частично, понимание текста затруднено, ошибки в каждом слове, не соблюдены правила в оформлении текста, не 

выдержан заданный объем слов 
0 КЗ не решена 

 

 

Оценивание заданий в устной речи. 

Баллы Критерии оценивания 

5 КЗ решена, высказывание логично, объем 8-10 фраз, в произношении практически отсутствуют ошибки, нечастые грамматические 
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погрешности не вызывают затруднений в понимании высказывания, лексические средства разнообразны, нет повторов. 

4 КЗ решена, высказывание логично, объем 7-8 фраз, в произношении присутствует небольшое количество фонематических и 

интонационных ошибок, нечастые грамматические погрешности не вызывают затруднений в понимании высказывания, лексика 

разнообразна, нет повторов. 

3 КЗ решена не в полном объеме из-за отсутствия логики, недостаточно раскрыта тема, объем до 6 фраз, понимание речи затруднено 

наличием частых фонематических и интонационных ошибок, грамматические ошибки вызывают затруднение в понимании 

высказывания, лексические средства ограничены, учащийся испытывает затруднения в подборе слов. 

2-1 КЗ решена частично, в высказывании отсутствует логика, объем менее 5 фраз, большое количество фонематических ошибок, 

многочисленные грамматические ошибки затрудняют понимание, ограниченный словарный запас 

0 КЗ не решена 

 

Формы контроля 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в области говорения, аудирования, чтения и письма.  

Предусмотрены следующие виды контроля: предварительный, текущий, промежуточный и итоговый.  

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять 

виды работы, их последовательность. Основным объектом текущего контроля выступают языковые умения и навыки, однако не 

исключается и проверка речевых умений в ходе их формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо отдельного вида 

речевой деятельности (монолог, диалог). В процессе текущего контроля используются следующие виды контроля: беседа, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос,  упражнения, характерные для формирования умений и навыков пользования языковым материалом, и 

речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов  

в области речевых умений. Формами промежуточного контроля являются тесты, которые  проводятся в форме  заданий со свободно 

конструируемым ответом.                          

 Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового 

контроля - определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в практической деятельности. 

Задания, направленные на контроль отдельных компонентов владения языком, проверяют сформированность грамматических, 

лексических, фонетических, орфографических и речевых навыков. Важным является использование заданий, направленных на контроль 

способности и готовности, обучаемых к общению на иностранном языке в различных ситуациях.   

Для этой цели могут быть использованы контрольно-измерительные материалы, которые представлены в учебнике  Биболетова М.З.и др. 

Enjoy English: учебник английского языка для 4 класса / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2006, Е. Г. Воронова тесты 4 класс М., «Айрис 

пресс» 2013 (дидактические материалы),   Е. А, Барашкова ФГОС  Грамматика английского языка (часть I) М., «ЭКЗАМЕН» 2015;    Г. Г. 

Кулинич ФГОС Английский язык  (дидактические материалы) разноуровневые задания  М., «ВАКО» 2013;                                                                                                                       
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Все виды контроля  используются дифференцировано.     

Для сильных учеников контролирующие задания   представляют собой тесты на владение языком на продвинутом уровне.   Среди 

многочисленных типов заданий, которые могут быть использованы для составления тестов и контрольных работ, можно выделить 

следующие: перекрестный выбор; альтернативный выбор; множественный выбор; упорядочение; завершение/окончание; 

замена/трансформация; ответ на вопрос; перефразирование  и т.д.                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень контрольных работ 

 

№ Вид контроля/название  Дата Учебно – методические средства обучения 

1. Входящая контрольная работа 18.09 Составлена учителем И. Ф, Бичевиной (см. приложение) 

2. Тест №1 25.09 Е. А, Барашкова ФГОС Грамматика английского языка (часть I) М., 

«ЭКЗАМЕН» 2015. 

3. Контрольная работа работа №1 7.10 Г. Г. Кулинич ФГОС Английский язык  (дидактические материалы) 

разноуровневые задания. 

4. Тест №2 21.10 Е. Г. Воронова тесты 4 класс М., «Айрис пресс» 2013 (дидактические 

материалы),  

5. Контрольная работа №2 23.10 Г. Г. Кулинич ФГОС Английский язык (контрольно-измерительные 

материалы) М., «ВАКО» 2013;   

6. Тест №3 25.11 Е. Г. Воронова тесты 4 класс М., «Айрис пресс» 2013 (дидактические 

материалы),  

7. Контрольная работа №3 2.12 Г. Г. Кулинич ФГОС Английский язык (контрольно-измерительные 
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материалы) М., «ВАКО» 2013;   

8. Контрольная работа №4 18.12 Г. Г. Кулинич ФГОС Английский язык (контрольно-измерительные 

материалы) М., «ВАКО» 2013;   

9. Контрольная работа №5 20.02 Г. Г. Кулинич ФГОС Английский язык  (дидактические материалы) 

разноуровневые задания 

10. Контрольная работа №6 22.03 Г. Г. Кулинич ФГОС Английский язык  (дидактические материалы) 

разноуровневые задания. 

11. Тест №4 26.04 Составлена учителем И. Ф, Бичевиной (см. приложение) 

12. Контрольная работа №7 17.05 Составлена учителем И. Ф, Бичевиной (см. приложение) 

 

 

10. Календарно-тематическое планирование по предмету 

Количество часов в неделю __2__, количество учебных недель __34___, количество часов в год ____68___ 

Плановых контрольных уроков _7_ , тестов _4__ ; нестандартных уроков 17 

Планирование составлено на основе Биболетова М.З., Трубанева Н. Н. рабочая программа курса английского языка «Enjoy English»: «Титул» 

2013 

                                                          

                                                       

Учебник   Биболетова М.З.и др. «Enjoy English»: учебник английского языка для 4 класса / М.З.Биболетова — Обнинск: Титул,2012. 
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 Н
ес
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н
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Н
еу

р
о
ч

н
а

я
 

1. 1 

 

 

2.09 

 

 

2.09 

Любимые виды спорта 

 

  Рассказать о любимых спортивных 

занятиях. Рассказать чем можно заниматься 

в разные времена года. Расспросить 

партнера чем он любит заниматься в разные 

времена года. 

 

 2 

 

 

4.09 

 

 

4.09 
Времена года. 

   

Воспринимать и понимать небольшие 

сообщения. 

Участвовать в диалоге в ситуациях 

повседневного общения. 

 

 3. 

 

9.09 

 

9.09 Погода. 

   

Читать вслух. 

Составлять небольшие монологические 

высказывания. 

 

 4. 

 

11.09 

 

11.09 Погода в разных странах. 

   

Вести диалог-расспрос. 

 

 5. 

 

16.09 

 

16.09 Будущее простое время. 

  

Распознавать, различать, употреблять в речи 

глаголы в будущем времени. 
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 6. 

 

 

18.09 

 

 

18.09 Спутники будущего времени. 

  Рассказывать о действиях и событиях в 

будущем времени 

Понимать полностью текст на слух 

Учить читать про себя и полностью 

понимать прочитанный текст 

Входящая 

контрольная 

работа  

 7. 

 

 

23.09 

 

 

23.09 
Будущее время: отрицание и вопросы. 

  Распознавать, различать, употреблять в речи 

глаголы в будущем времени; 

утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложений. 

 

 8. 

 

25.09 

 

25.09 

 
Прогноз погоды. 

  Составлять небольшие монологические 

высказывания. 

Соблюдать нормы речевого этикета. 

Тест №1 

 

 

9. 

 

 

 

 

30.09 

 

 

 

 

30.09 
На пикнике. 

  -рассказывать о погоде на завтра, используя 

I think the weather will  be… 

- рассказывать о предстоящем пикнике. 

- понимать на слух полностью текст (с 

опорой на картинку). 

- читать про себя и понимать общее 

содержание текста (полностью понимать 

прочитанный текст). 

-познакомить с новой лексикой 

 

 10. 

 

 

2.10 

 

 

2.10 

Сказка о временах года.  

(урок-игра) 

+  -работать в парах; 

-демонстрировать сценическое искусство. 

 

 11. 

 

 

7.10 

 

 

7.10 

Обобщение по теме: Времена года. 

Будущее простое время. 

  Контроль знаний и навыков по теме. 

Контрольная работа №1 
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II. 12. 

 

 

9.10 

 

 

9.10 Мой дом. Обороты there is/are. 

  -воспринимать и понимать речь в процессе 

диалогического общения. 

-употреблять и распознавать в речи 

предложений с оборотами, типичными для 

ИЯ. 

 
 13. 

 

14.10 

 

14.10 
Моя комната. Вопросительные 

предложения с оборотами there is/are. 

  -вести диалог-расспрос. 

-воспринимать и понимать небольшие 

простые сообщения.  

-описывать картинки. 

 

 14. 

 

 

 

16.10 

 

 

 

16.10 
Предлоги места 

  -познакомить с новой лексикой по теме "The 

Country and the City". 

-развивать умения и навыки монологи-

ческого высказывания в структуре: There 

is… / There are... 

- обучать чтению вслух и про себя 

 

 15. 

 

21.10 

 

21.10 
Мебель. 

  -закрепить изучаемую лексику. 

-развивать умения и навыки устной речи: 

обучение составлению высказываний-

описаний. Тест №2 

 

 16. 

 

 

23.10 

 

 

23.10 
Мой дом. 

  -контроль и оценка знаний. 

Контрольная работа №2 
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 17. 

 

 

 

 

28.10 

 

 

 

 

28.10 

Подготовка к проекту 

 «Мы посетим волшебную страну» 

+  -пользоваться предложенной информацией, 

представленной в различных видах, и на её 

основе осуществлять выбор оптимального 

решения из множества возможных; 

- создавать для себя условия для 

мыслительных процессов и операций, 

связанных с приобретение опыта проектной 

деятельности. 

 

 18. 

 

 

30.10 

 

 

30.10 

Проект 

 «Мы посетим волшебную страну» 

+  -использовать полученные знания; 

-защищать свой проект; 

-отстаивать свою точку зрения; 

-владеть ораторским искусством. 

 

III. 19. 

 

 

11.11 

 

 

11.11 

Город и село Множественное число 

имен существительных. 

  -употреблять и распознавать в речи им. сущ. 

во множественном числе; 

-познакомить с новой лексикой 

 

 20. 

 

13.11 

 

13.11 

Город и село в Великобритании. 

(урок-путешествие) 

+  -получать общие сведения о стране ИЯ. 

-читать вслух небольшие тексты. 

-воспринимать и понимать небольшие 

простые сообщения. 

 

 21. 

 

18.11 

 

18.11 Степени сравнения одно- и 

двусложных прилагательных. 

  -распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные 

прилагательные. 

 

 22. 

 

 

20.11 

 

 

20.11 

Степени сравнения прилагательных.  

Закрепление грамматических навыков 

  -распознавать и употреблять в речи 

наиболее распространенные 

прилагательные.  
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 23. 

 

25.11 

 

25.11 

Степени сравнения одно- и двусложных 

прилагательных. Закрепление 

грамматических навыков 

  -систематизировать грамматический 

материал. 

Тест №3 

 
 24. 

 

27.11 

 

27.11 

Дикие животные и места обитания. 

(урок-экскурсия по зоопаркам) 

+  -чтение вслух небольших текстов. 

-описание животных с опорой на 

иллюстрацию. 

 

 25. 

 

2.12 

 

2.12 

Систематизация тем: «Город и село». 

Степени сравнения прилагательных 

  -контроль и оценка знаний. 

Контрольная работа №3 

 

 

IV. 26. 

 

4.12 

 

4.12 
Правильные и неправильные глаголы. 

  -совершенствовать навыки чтения с 

извлечением конкретной информации; 

-распознавать, различать и употреблять в 

речи правильные и неправильные глаголы. 

 

 27. 

 

 

9.12 

 

 

9.12 

Прошедшее простое время. 

Глагол to be в прошедшем простом 

времени. 

  -рассказывать, что делал вчера Санта Клаус; 

-передавать содержание прочитанного с 

опорой на ключевые слова и картинки; 

 

 28. 

 

 

11.12 

 

 

11.12 

Отрицательные предложения в 

прошедшем простом времени 

  -познакомиться с образованием 

отрицательных предложений в Past Simple 

 

 29. 

 

 

16.12 

 

 

16.12 

Вопросительные предложения в 

прошедшем простом времени 

  

-познакомиться с образованием 

вопросительных предложений в Past Simple 
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 30. 

 

18.12 

 

18.12 
Прошедшее простое время. 

  -распознавать, различать и употреблять в 

речи глаголы в прошедшем времени; 

Контрольная работа №4 

 

 

 31. 

 

 

 

23.12 

 

 

 

23.12 

Подготовка к проектной работе 

«Let’s write a fairy tale» 

 

 

 

 

 

+  -знакомиться с проектной деятельностью 

- работать в сотрудничестве в ходе 

выполнения проекта. 

 

 

 32. 

 

25.12 

 

25.12 

Презентация проекта 

«Let’s write a fairy tale» 

 + -использовать полученные знания; 

-защищать свой проект; 

-отстаивать свою точку зрения; 

-владеть ораторским искусством. 

 

 33. 

 

13.01 

 

13.01 

Семья.   -распознавать и употреблять в речи новые 

лексические единицы; 

-читать и понимать текст с новой лексикой. 

 

V. 34. 

 

 

15.01 

 

 

15.01 Семья. 

  -понимать на слух основное содержание 

несложных рассказов с опорой на 

иллюстрации; 

-восстанавливать текст, вставляя 

пропущенные слова и словосочетания. 

 

 35. 

 

 

20.01 

 

 

20.01 
Семья. Что вы делали вчера? 

  -повторить прошедшее простое время. 

-составить высказывания о семье из 

прочитанного рассказа. 
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 36. 

 

22.01 

 

22.01 
Интервью Алекса. 

  -воспринимать и понимать небольшие 

простые сообщения; 

 

 37. 

 

 

 

27.01 

 

 

 

27.01 

 

Моё интервью. Я - репортер. 

(урок – игра) 

 

 

 

 

 + -задавать вопросы о членах семьи; 

-тренировать в употреблении кратких 

форм:don’t, doesn’t 

 

 38. 

 

29.01 

 

29.01 
Разговор по телефону. 

  -вести диалог расспрос; 

-употреблять правильные и неправильные 

глаголы в прошедшем времени. 

 

 39. 

 

3.02 

 

2.02 
Помощь по дому. 

  

-составить небольшие монологические 

высказывания: рассказ о себе, своей семье. 

 

 40. 

 

 

5.02 

 

 

6.02 
Помощь по дому 

 (урок – видео). 

 + -смотреть и слушать простые произведения 

детского фольклора; 

-читать и понимать несложные тексты, 

содержащих отдельные новые слова. 

 

 41. 

 

10.02 

 

9.02 
Который час? 

  -воспринимать и понимать на слух 

небольшие  простые сообщения. 
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 42. 

 

12.02 

 

13.02 
За столом. 

  -вести диалог-побуждение к действию;  

-уметь обратиться с просьбой, выразить 

готовность или отказ ее выполнить. 

 

 43. 

 

17.02 

 

16.02 
Притяжательные местоимения. 

  -распознавать и употреблять в речи 

распространенные местоимения 

 

 44. 

 

19.02 

 

20.02 

 

Обобщение темы: «Помощь по дому» 

  -контроль и систематизация знаний. 

Контрольная работа №5 

 

 

VI. 45. 

 

 

24.02 

 

 

27.02 Одежда. 

  -познакомить с новой лексикой; 

-тренировать в употреблении лексики в 

речи; 

 -читать вслух небольшие тексты, 

содержащие изученный языковой материал. 

 

 46. 

 

 

26.02 

 

 

1.03 

В магазине одежды. 

(урок – экскурсия по магазину). 

 + -вести диалог-побуждение к действию; 

 -уметь обратиться с просьбой, выразить 

готовность или отказ ее выполнить. 

 

 47. 

 

2.03 

 

5.03 
Слоненок и его новая одежда. 

  -работать с текстом (прочитать текст с 

полным пониманием, закончить 

предложения и ответить на вопросы). 

 

 48. 

 

 

4.03 

 

 

12.03 

 

Местоимения some, any. 

Формирование грамматических 

навыков. 

  -познакомить с употреблением местоимений 

some, any 
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 49. 

 

9.03 

 

15.03 Викторина «Угадай, что есть в 

магазине»? 

 + -работа в парах сменного состава; 

- систематизировать изученную лексику, 

неправильные глаголы, степени сравнения 

прилагательных 

 

 50. 

 

 

11.03 

 

 

19.03 
В магазине 

  . 

-систематизировать свои знания по 

изученным темам; 

-использовать лексический и 

грамматический материал по теме. 

Итоговая контрольная работа№6 

 

 51. 

 

16.03 

 

22.03 

В продуктовом магазине. Закрепление 

лексико-грамматических навыков 

  -развивать умения и навыки устной речи, 

учить понимать основное содержание 

текста; 

-развивать умение в чтение, соблюдая 

нужную интонацию. 

 

 

 52. 

 

 

 

18.03 

 

 

 

5.04 
Работа над проектом 

«Современный журнал мод для звёзд» 

 + -активизировать пройденный лексический 

материал по теме «Одежда»; 

-формировать навыки работы в группе 

(распределение обязанностей, постановка 

задач, самоконтроль полученных 

результатов); 

-формировать навыки выполнения 

проектных работ. 

 

 

 53. 

 

 

23.03 

 

 

9.04 Проект 

«Современный журнал мод для звёзд» 

 + -использовать полученные знания; 

-презентовать свой проект; 

-защищать свой проект; 

-отстаивать свою точку зрения; 

-владеть ораторским искусством. 
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VII. 54. 

 

25.03 

 

12.04 
Моя классная комната. 

  -познакомиться с новыми ЛЕ; 

- описывать картинки; 

-списывать текст. 

 

 55. 

 

6.04 

 

16.04 
Моя школа. 

  -совершенствовать навыки аудирования  и 

чтения с использованием двуязычного 

словаря. 

 

 56. 

 

8.04 

 

19.04 
Школьные принадлежности. 

  -развивать  навыки диалогической речи; 

- вести диалог-расспрос 

 

 57. 

 

13.04 

 

23.04 

Указательные местоимения: this, that, 

those, these 

  -распознавать и употреблять в речи 

указательные местоимения; 

 

 58. 

 

15.04 

 

26.04 Указательные местоимения. 

Закрепление грамматических навыков. 

  -повторить  пройденный грамматический 

материал. 

Тест №4 

 

 59. 

 

 

20.04 

 

 

30.04 Работа по тексту «Яблочное время». 

  -читать текст про себя и понимать его 

содержание, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов 

текста. 

 

 60. 

 

22.04 

 

3.05 
Любимый школьный предмет 

  -составить  небольшие монологические 

высказывания. 
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 61. 

 

27.04 

 

7.05 
Любимый школьный предмет. 

  -читать и понимать несложные тексты, 

содержащих отдельные новые слова;  

-находить в тексте необходимую 

информацию.  

 

 62. 

 

29.04 

 

10.05 
Анкета одноклассника. 

  -  отвечать на вопросы анкеты; 

-  вести диалог; 

-  рассказывать об однокласснике. 

 

 63. 

 

 

4.05 

 

 

14.05 Сказка “The king and the Cheese”. 

  - прочитать текст с полным пониманием;  

-передать содержание прочитанного текста 

с опорой на ключевые слова;  

 -расставить предложения в правильном 

порядке, ответить на вопрос 

 

 64. 

 

 

6.05 

 

 

17.05 
Обобщение и систематизация тем 

учебного курса за 4-й класс. 

  -систематизировать свои знания по 

изученным темам; 

-использовать лексический и 

грамматический материал по теме. 

Итоговая контрольная работа№7 

 

 65. 

 

11.05 

 

21.05 
Работа над ошибками. 

  -понять и откорректировать сделанные 

ошибки. 

 

 66. 

 

 

 

 

13.05 

 

 

 

 

24.05 
Работа над проектом «Диплом» 

 + -активизировать пройденный лексический 

материал по теме «Одежда»; 

-формировать навыки работы в группе 

(распределение обязанностей, постановка 

задач, самоконтроль полученных 

результатов); 

-формировать навыки выполнения 

проектных работ. 
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 67. 

 

 

18.05 

 

 

25.05 Презентация проекта «Diploma» 

 + использовать полученные знания; 

-презентовать свой проект; 

-защищать свой проект; 

-отстаивать свою точку зрения; 

-владеть ораторским искусством. 

 

 68 

 

20.05 

 

28.05 

Игра – Викторина. Знаток английского 

языка 

 +   

 

 

 

 

 

 

 


