
 



 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по английскому языку разработана для обучения в 4  классе МБОУ СОШ с. Гаровка-2  на основе феде-

рального компонента государственного образовательного стандарта 2012г., примерной программы начального общего образования по ан-

глийскому языку 2009 года и материалам авторского учебно-методического комплекса В.П. Кузовлева, рекомендованного Минобрнауки РФ  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  «Английский язык для 4 класса общеобразо-

вательных учреждений - Москва: «Просвещение», 2018 год. В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь и др. согласно перечню учебни-

ков, утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемого для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной про-

граммой учреждения.  

При 34 учебных неделях общее количество часов на изучение английского языка составит 68 часов в год, в т.ч. количество часов для 

проведения контрольных (8 часов). Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы определен учебным планом 

образовательного учреждения, познавательных интересов учащихся и соответствует Базисному учебному (образовательному) плану обще-

образовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 (редакции от 

01.02.2012 г.). 

Основное назначение данной программы состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

В процессе обучения английскому языку реализуются следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; элемен-

тарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; мотивация к дальней-

шему изучению английского языка; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления психо-

логического барьера в использовании английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам; 

 приобщение детей к новому опыту с использованием английского языка; знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором; воспитание дружелюбного общения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников. 

 

 



 

 

Планируемые  результаты обучения и освоения предмета иностранный (английский) язык 

 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является осознание предмета «Иностранный язык» как воз-

можности личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с учётом того, 

что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как гражданина России, знакомого с духовными ценно-

стями народов России, испытывающего гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать 

с представителями других культур, конфессий и взглядов; 

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством межкультурного общения, инструментом познания мира 

других языков и культур, а также обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и обретения духовно-

нравственного опыта; 

– знание определённого набора фактов иностранной культуры: доступные образцы детской художественной литературы, детский 

фольклор, стихи и песни, герои сказок и фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие ценности, зна-

ние корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и описать; 

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского языка, необходимых для овладения речевыми 

навыками и основами речевых умений; 

– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в устной и письменной формах, знание правил 

речевого и неречевого поведения в общении; 

– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета «Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечива-

ющих успешность учебной деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе иноязычного 

образования; 

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной деятельности в парах, группах и коллективе, со-

блюдая дружелюбную, демократичную и творческую атмосферу. 

Изучение английского языка в начальной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

· ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной символике, родному языку, к России; 

· элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

· первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

· первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять родную культуру; 



 

· начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

· элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоот-

ношений в семье, классе, школе, а также между носителями разных культур; 

· первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание доставить радость людям; бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

· стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

· почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое отношение к младшим; 

· нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепри-

нятыми нравственными этическими нормами; 

· доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  

· элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

· первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эс-

тетическое воспитание): 

· элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной культуры и культуры англоязычных стран; 

· первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского фольклора, памятников культуры; 

· первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирования потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

· мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

· отношение к учёбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

- ценностное отношение к труду, учёбе и творчеству, трудолюбие; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности; 

- дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

- первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным языком и осознание её значимости для личности 

учащегося; 



 

- первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со сверстниками и взрослыми; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

· мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

· любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

· ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

· первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека; 

· первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

· ценностное отношение к природе; 

· первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

в метапредметном направлении: 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря развивающему аспекту иноязычного образова-

ния. У школьников 4 класса будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению иностранного языка: 

– элементарное представление об иностранном языке как средстве познания мира и других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения иностранного языка. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск средств её осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

· языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, отдельных слов, грамматических конструкций и т. 

п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, иллюстративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

· способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 



 

– построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами и без использования опор); 

– трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

· психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, классификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и переключению, увеличение объёма). 

У выпускника будет возможность развить:  

· языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного высказывания, короткого текста); 

· способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, очерёдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

· психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, критичность, самостоятельность;  

– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

· специальные учебные умения 

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

лениями английского языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями, грамматическим и лингвострановедческим 

справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами, ключевыми словами, планами и др. для постро-

ения собственных высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

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

– пользоваться электронным приложением; 

· универсальные учебные действия 

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

мать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, расширять устную 

и письменную информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять 

главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

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

ционных и коммуникационных технологий); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

В предметном направлении: в процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а также анимационные фильмы и их 

героев. 

Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 



 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

· вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями; 

· кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

· рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и 

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; 

· кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

· выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

· понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и при вос-

приятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста); 

· понимать основную информацию услышанного; 

· извлекать конкретную информацию из услышанного; 

· понимать детали текста; 

· вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

· понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские 

стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

· использовать контекстуальную или языковую догадку; 

· не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

 по транскрипции;  



 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;  

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;  

 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

· с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, побудительное, восклицательное);  

 с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное 

понимание текста и понимание необходимой (запрашиваемой) информации;  

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания связи между членами простых пред-

ложений ответить на вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по: 

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов; 

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

· пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением знаний ал-

фавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;  

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые распространённые предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 



 

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и грамматических средств; 

· читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать; 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

· распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

· отличать буквы от транскрипционных знаков; 

· читать слова по транскрипции; 

· пользоваться английским алфавитом; 



 

· писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

· сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные знаки; 

· писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

· писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· писать транскрипционные знаки; 

· группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

· использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

· различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

· соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

· соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

· понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

· различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

· правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

· правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); 

· соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

· понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики начальной школы; 

· использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы в соответствии 

с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

· распознавать имена собственные и нарицательные; 

· распознавать части речи по определённым признакам; 

· понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам и приставкам); 



 

· использовать правила словообразования; 

· догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным 

элементам т .д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым /неопределённым / нулевым артиклем, прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные, личные, притяжа-

тельные и вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные 

формы Present / Past / Future Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, наре-

чия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

· понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с оборотом 

there is / there are, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, определённый и нулевой артикли;  

•- понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые (some, any) местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не по правилам; 

• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because; 

• дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные 

глаголы); 

• приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского языка, необходимые для овладения рече-

выми навыками и основами речевых умений. 

Содержание учебного курса 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй - языковые знания и навыки оперирования ими, третьей -

социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся  в  тесной  взаимосвязи.   Основной  линией  следует счи-

тать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным   языком   на   данном   этапе   обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе 

говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой   часть   названных   выше   слож-

ных   коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями.    

 

 

 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (68 часов) 

Предметное содержание речи 

Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, профессия). Любимые домашние животные. Мой дом, квартира. Мои 

друзья. Времена года. Погода. Мои увлечения. Выходной день в зоопарке. Каникулы. Моя школа (классная комната). Школьные принад-

лежности, учебные предметы. Страна (страны изучаемого языка) и родная страна. 

Речевые умения 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или прослушанным произведением 
детского фольклора: диалог этикетного характера - уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, представиться, попро-
щаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; 
диалог-побуждение к действию- уметь обратиться с просьбой и выразить готовность или откадее выполнить, используя побудительные 
предложения. Объем диалогического высказывания –1-2 реплики с каждой стороны. 

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка. 
Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описа-

ние персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем монологического высказывания –3-5 фраз. 
Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического общения на уроке; не-

больших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку). 
Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; соблюдение правильного ударения в сло-

вах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также несложных тек-
стов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит 
действие). Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов - примерно 31 ЛЕ (без учета артиклей). 

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. 
 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия, знаки транскрип-
ции. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблю-
дение 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 
250 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 
лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное вопросительное, побудительное. 
Общий и специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, when, where. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицатель-
ные предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is big.) и 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 сою-
зами «and» и «but». 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а также исключения) с неопределенным, опре-
деленным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 
притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those). 

 

Перечень учебно-методических средств обучения. 

 

  Линия  УМК  

 

Учебник (Книга для учащихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для чтения 

Книга для учителя 

Наглядно-дидактический материал (4 класс) 

Демонстрационные тематические таблицы для начальной школы 

Календарно-тематические планы 

 Интернет-поддержка  

Методическая помощь авторов 

Дополнительные материалы к УМК 

Календарно-тематические планы 

Аудиоприложения в MP3 формате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование УМК “English 4” (серия УМК 2-11) 
Авторы: В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, О.В. Стрельникова, О.В. Дуванова 

(рассчитано на 2 часа в неделю, спланировано 68 уроков)  

 4 класс 
№ уро-

ка 
Тема урока Элементы ос-

новного (обя-

зательного) 

содержания 

Планируемые результаты Дата 

план 
Дата 

факт 
До-

машнее 

задание Предметные УУД Личностные 

1.  Что ты любишь делать 

летом? 
знакомство с 

тем, как и где 

британцы, аме-

риканцы и рос-

сияне проводят 

каникулы 

(Brighton, 

Michigan, Dis-

ney World, 

Legoland, Lake 

Seliger, 

theVolga), с 

реалиями (the 

Internet), с дет-

скими стихо-

творениями 

Знать:словаa letter, to 

travel, different,to go 

shopping, which to bring, 

to enjoy  

Уметь: расспрашивать 

о летних каникулах, ис-

пользуя вопросы в Pre-

sent Simple 

Коммуникатив-

ные: сотрудниче-

ство в поиске и вы-

боре информации 

Регулятивные: са-

морегуляция, как 

способность к пре-

одолению препят-

ствий 

Познавательные:  

Владеть основами 

поискового чтения 

Знакомство с миром 

зарубежных сверстни-

ков 

4.09  У.2, с. 

7, РТ 

у.1, с.3, 

с. 6 

слова 

2-3 Тебе понравились твои 

летние каникулы? 

знакомство с 

популярными 

маршрутами 

для путеше-

ствий зарубеж-

ных и россий-

ских детей (the 

Carribean Is-

lands, Florida, 

Scotland, 

Africa, 

Australia), с 

реалиями 

Знать: Простое про-

шедшее время 

Уметь: расспрашивать 

о летних каникулах, ис-

пользуя вопросы в про-

стом прошедшем вре-

мени 

Коммуникатив-

ные: владение мо-

нологи 

ческой речью в со-

ответствии с нор-

мами английского 

языка 

Регулятивные: 

осознание учащими 

ся качества и уров-

ня усвоения мате-

риала 

Познавательные:  

Знакомство с миром 

зарубежных сверстни-

ков через  образцы 

детской художествен-

ной литературы 

9.09 

11.09 

 У.1,с. 9, 

РТ у.4, 

с. 5-6 

 

У.1 ,с. 

12-13 



 
(kookaburra, 

boome 

rang), с отрыв-

ком из книги 

К.О. Пиар о 

детстве писа-

теля Роберта 

Льюиса Сти-

венсона. 

строить логическое 

рассуждение 

4 Наш  кабинет естествен-

ных наук. 

Знакомство с 

отрывками из 

книг The Snake 

that Went to 

School by Lilian 

Moore и The 

House on the 

Cliff by R. Dal-

las, с реалиями 

(ranch, sci-

enceroom) 

Знать:слова to learn, 

science, a snake, sudden-

ly, harmless, a teacher; 

Уметь:  
читать английские сло-

ва, используя правила 

чтения 

Коммуникатив-

ные:  
умение коллектив-

но обсуждать про-

блему 

Регулятивные: 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его ре-

зультата с эталоном 

с целью обнаруже-

ния отклонений и 

отличий от эталона 

Познавательные: 

владеть основами 

поискового чтения 

Элементарные пред-

ставления о культур-

ном достоянии англо-

язычных стран 

16.09   

5 Куда ты поедешь следу-

ющим летом? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

достопримеча-

тельностями 

России (St Pe-

tersburg, St 

Isaac’s cathe-

dral, the Her-

mitage, the 

Summer Gar-

dens, Gosti-

nyyDvor), рас-

сказомJoey’s 

Surprise by P. 

Zolman 

Знать: слова to hope, 

because, to wait 

Уметь: задавать вопро-

сы в простом будущем 

времени 

Коммуникатив-

ные: владение диа-

логи 

ческой речью в со-

ответствии с грам-

матическими нор-

мами английского 

языка 

Регулятивные: 

осознание учащими 

ся качества и уров-

ня усвоения мате-

риала 

Познавательные: 

Умение представлять 

родную культуру 

18.09   



 
осуществлять вы-

бор наиболее эф-

фективных спосо-

бов решения задач 

 

6 Я никогда не забуду эти 

каникулы 

факты родной 

культуры в со-

поставлении их 

с фактами 

культуры стран 

изучаемого 

языка. 

Знать: лексику и грам-

матику раздела 

Уметь: рассказывать о 

летних каникулах с опо-

рой на речевой образец 

Коммуникатив-

ные: владение диа-

логической речью в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами англий-

ского языка 

Регулятивные: 

уметь самостоя-

тельно оценивать 

правильность вы-

полнения действия 

и вносить коррек-

тивы 

Познавательные: 

владеть основами 

поискового чтения 

 

Умение представлять 

родную культуру 

23.09   

7 Тебе нравятся загадки о 

животных? 

знакомство с 

загадками о 

животных, со 

стихотворени-

ем американ-

ского детского 

писателя The-

odorSeussGeisel 

(DoctorSeuss), 

песней Who Is 

Afraid of Big 

Alligators?, ге-

роями сказок 

The Tale of Pe-

ter Rabbit by B. 

Знать: слова some, tall, 

fat, heavy, fast, slow, 

dangerous, fluffy 

Уметь: описывать жи-

вотных 

Коммуникатив-

ные: 

адекватно исполь-

зовать речевые 

средства для реше-

ния различных 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные: 

преобразование 

практической зада-

чи в познаватель-

ную 

Познавательные:  

строить логическое 

Бережное отношение 

ко всему живому 

25.09   



 
Potter. рассуждение 

8-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошки умнее собак? знакомство с 

достопримеча-

тельностями 

США, с поро-

дами собак 

(Pekinese, Bull-

dog, Collie, 

Corgi, Saint 

Bernard). 

Знать: степени сравне-

ния прилагательных 

Уметь: 

Сравнивать объекты по 

определенному призна-

ку 

Коммуникатив-

ные: 

адекватно исполь-

зовать речевые 

средства для реше-

ния различных 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные: 

преобразование 

практической зада-

чи в познаватель-

ную 

Познавательные:  

осуществлять рас-

ширенный поиск 

информации с ис-

пользованием раз-

личный ресурсов 

Бережное отношение 

ко всему живому 

30.09 

2.10 

  

10-11 Что ты можешь узнать в 

зоопарке? 

знакомство с 

известными 

зоопарками 

Brookfield Zoo, 

the Moscow 

Zoo, с инфор-

мацией о жиз-

ни животных 

Знать: слова world, spe-

cial, a reptile, land, сте-

пени сравнения прила-

гательных 

Уметь:  

Использовать в речи 

прилагательные в пре-

восходной степени 

Коммуникатив-

ные: 

адекватно исполь-

зовать речевые 

средства для реше-

ния различных 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные: 

преобразование 

практической зада-

чи в познаватель-

ную 

Познавательные:  

осуществлять срав-

нение и классифи-

кацию, самостоя-

тельно выбирая 

критерии для ука-

Бережное отношение 

ко всему живому 

7.10 

9.10 

  



 
занных логических 

операций 

12 Зоопарк в нашем классе знакомство с 

жизнью детей в 

странах изуча-

емого языка, с 

отрывком из 

рассказа Э. Ку-

пер The Class 

Zoo 

Знать: слова clay, pa-

per, a spider, a sing, a 

door 

Уметь: читать слова, 

используя правила чте-

ния 

Коммуникатив-

ные: 

формулировать 

собственное мнение 

и аргументировать 

его 

Регулятивные: 

уметь принимать 

решения в про-

блемной ситуации 

Познавательные:  

владеть основами 

изучающего чтения 

Бережное отношение 

ко всему живому 

 

14.10 

  

13  Твои  любимые живот-

ные. 

знакомство с 

жизнью детей в 

странах изуча-

емого языка, 

факты родной 

культуры в со-

поставлении их 

с фактами 

культуры стран 

изучаемого 

языка 

Знать: 

Лексику и грамматику 

раздела 

Уметь: 

Рассказывать о люби-

мом животном  

Коммуникатив-

ные: 

адекватно исполь-

зовать речевые 

средства для реше-

ния коммуникатив-

ных задач 

Регулятивные: 

уметь принимать 

решение в про-

блемной ситуации 

Познавательные:  

осуществлять вы-

бор наиболее эф-

фективных спосо-

бов решения задач 

Бережное отношение 

ко всему живому 

16.10   

14 Проверь себя. (аудирова-

ние, чтение) 

лексика и 

грамматика 

раздела 

Знать: лексику и грам-

матику раздела 

 

Коммуникатив-

ные:  

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные: са-

морегуляция как 

способность к мо-

билизации сил и 

трудолюбие 21.10   



 
волевому усилию   
Познавательные:  

осуществлять вы-

бор наиболее эф-

фективных спосо-

бов решения задач 

15 Проверь себя. (граммати-

ка, письмо) 

 

лексика и 

грамматика 

раздела 

Знать: лексику и грам-

матику раздела 

 

Коммуникатив-

ные:  

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные: са-

морегуляция как 

способность к мо-

билизации сил и 

волевому усилию   
Познавательные:  

осуществлять вы-

бор наиболее эф-

фективных спосо-

бов решения задач 

Ценностное отноше-

ние к учебе 

23.10   

16 Обобщающее повторение 

за 1 четверть 

    24.10   

17-18 Который час? знакомство с 

понятиями 

(время по 

Гринвичу 

Greenwich 

Mean Time / 

The Home of 

Time; времен-

ные зоны time 

zones), с исто-

рией часов, 

достопримеча-

тельностями 

(Big Ben, Times 

Square, the 

Kremlin), с иг-

рой Mr Wolf! 

Знать: как сказать и как 

спросить, который час? 

Уметь: рассказывать о 

времени 

Коммуникатив-

ные: 

адекватно исполь-

зовать речевые 

средства для реше-

ния коммуникатив-

ных задач 

Регулятивные: пре 

образование прак-

тической задачи в 

познавательную 

Познавательные:  

объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

изучения 

Ценностное отноше-

ние ко времени 

4.11 

6.11 

  



 
What’s the 

time? 

19 Поторопись, уже очень 

поздно! 

знакомство с 

песенкой К.Рид 

и С.Салаберри 

A School Day, 

со стихотворе-

нием 

К.Несбита My 

Dog Is not Like 

Other Dogs 

Знать: правила чтения 

гласных букв 

Уметь: рассказывать о 

времени 

Коммуникатив-

ные: 

адекватно исполь-

зовать речевые 

средства для реше-

ния коммуникатив-

ных задач 

Регулятивные: 

преобразование 

практической зада-

чи в познаватель-

ную 

Познавательные: 

владеть основами 

усваивающего чте-

ния 

Умение организовать 

свой день 

11.11   

20 Вставай! Пора идти в 

школу! 

знакомство со 

сказкой 

С.Митч The 

Raccoons' 

Bedtime, с пра-

вилами речево-

го этикета 

Знать: повелительное 

наклонение 

Уметь: обращаться к 

собеседнику  с просьбой 

Коммуникатив-

ные:  

владеть устной ре-

чью 

Регулятивные: 

преобразование 

практической зада-

чи в познаватель-

ную 

Познавательные: 
владеть основами 

усваивающего чте-

ния 

Умение правильно ор-

ганизовать свой день 

13.11   

21 Как проходят твои вы-

ходные? 

знакомство с 

героиней про-

изведения 

Т.Тоси June the 

Prune 

Знать: слова weekend, 

early, practice, a funfair-

cafe, me too, late 

Уметь: вести диалог-

обсуждение 

Коммуникатив-

ные: 

владеть устной ре-

чью 

Регулятивные: 

уметь самостоя-

тельно оценивать 

правильность вы-

Ценностное отноше-

ние к семейным тра-

дициям 

18.11   



 
полнения действий 

Познавательные: 

владеть основами 

поискового чтения 

22 Ты всегда занят? знакомство с 

героиней про-

изведения 

Т.Тоси June the 

Prune 

Знать: слова busy, lazy 

Уметь: рассказывать о 

распорядке дня 

Коммуникатив-

ные: 

адекватно исполь-

зовать речевые 

средства для реше-

ния коммуникатив-

ных задач 

Регулятивные:  

уметь самостоя-

тельно оценивать 

правильность вы-

полнения действий 

Познавательные: 

осуществлять вы-

бор наиболее эф-

фективных спосо-

бов решения задач 

Элементарные пред-

ставления о культур-

ном достоянии  

20.11   

23-24 Это моя школа! знакомство с 

некоторыми 

особенностями 

школьного об-

разования в 

Великобрита-

нии, с поняти-

ями assembly, 

registration, со 

стихотворени-

ем Ф.Болста 

Freddy the Dog 

Знать: слова a snack, a 

subject, easy, Art, PE 

Уметь: вести диалог о 

школьных принадлеж-

ностях 

Коммуникатив-

ные: сотрудниче-

ство  

Регулятивные: 

уметь адекватно 

оценивать правиль-

ность выполнения 

действий 

Познавательные:  

осуществлять срав-

нение 

Мотивация к самореа-

лизации в познава-

тельной и учебной де-

ятельности 

25.11 

27.11 

  

25 Какой следующий урок? знакомство с 

отрывком из 

сказки 

Е.Б.Уайта 

Stuart Little, с 

рассказом 

Знать: слова correctly, 

to draw, important 

Уметь: 

Читать слова, исполь-

зую правила чтения 

Коммуникатив-

ные: 

оказывать взаимо-

помощь 

Регулятивные: 

уметь принимать 

Мотивация к самореа-

лизации в познава-

тельной и учебной де-

ятельности 

2.12   



 
С.Дж.Хек 

Frankie’s Lucky 

Day, с поняти-

ями и реалиями 

Scouts, PB and 

J, pudding 

решения в про-

блемной ситуации 

Познавательные:  

владеть основами 

изучающего и по-

искового чтения 

26-27 Я люблю перемены! знакомство с 

некоторыми 

особенностями 

американского 

варианта ан-

глийского язы-

ка, с рассказом 

С.Дж.Хек 

Frankie’s Lucky 

Day 

Знать: настоящее дли-

тельное время 

Уметь: рассказывать о 

действиях, которые 

происходят в момент 

говорения 

Коммуникатив-

ные: 

строить монологи-

ческое высказыва-

ние 

Регулятивные: 

преобразование 

практической зада-

чи в познаватель-

ную 

Познавательные:  

объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Доброжелательное от-

ношение к другим 

участникам учебной 

деятельности 

4.12 

9.12 

  

28 Что вы ищете? Знакомство с 

песней What 

Are You Doing?, 

сказкойGood 

Morning, 

Farmer!, дет-

ской игрой 

Please Mr 

Crocodile 

Знать: настоящее дли-

тельное время 

Уметь: расспрашивать 

о действиях, происхо-

дящих  в момент гово-

рения 

Коммуникатив-

ные: 

устанавливать ра-

бочие отношения 

Регулятивные: вы-

бирать наиболее 

эффективные спо-

собы для достиже-

ния цели 

Познавательные:  

объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Элементарные пред-

ставления о культур-

ном достоянии англо-

язычных стран 

11.12   

29 Средняя школа – это 

классно? 

знакомство с 

некоторыми 

особенностями 

школьного об-

разования в 

Великобрита-

Знать: слова secondary 

school 

Уметь: рассказывать о 

школе 

Коммуникатив-

ные: 

использовать адек-

ватные языковые 

средства для отоб-

ражения своих 

Представления о реа-

лиях школьной жизни 

детей англоязычных 

стран 

16.12   



 
нии, с поняти-

ем secondary 

school 

мыслей 

Регулятивные: 

уметь принимать 

решения в про-

блемной ситуации 

Познавательные:  

осуществлять вы-

бор наиболее эф-

фективных спосо-

бов решения задач 

30 Проверь себя. (аудирова-

ние, чтение) 

лексика и 

грамматика 

раздела 

Знать: лексику и грам-

матику раздела 

 

Коммуникатив-

ные:  

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные: са-

морегуляция как 

способность к мо-

билизации сил и 

волевому усилию   
Познавательные:  

осуществлять вы-

бор наиболее эф-

фективных спосо-

бов решения задач 

Трудолюбие 

 

Ценностное отноше-

ние к учебе 

18.12   

31 Проверь себя. (граммати-

ка, письмо) 

 

лексика и 

грамматика 

раздела 

Знать: лексику и грам-

матику раздела 

 

23.12   

32 Обобщающее повторе-

ние за 1 полугодие. 

  25.12   

33 Мой дом очень хороший знакомство с типичным 

британским домом, с 

литературными персо-

нажами Robinson Cru-

soe, three bears 

Знать: слова a 

wardrobe, a liv-

ing room, a bath-

room, a sofa, 

downstairs, up-

stairsa cup 

board, a kitchen 

Уметь: описы-

вать кварти-

ру/дом 

Коммуникатив-

ные: 

оказывать взаимо-

помощь 

Регулятивные: 

преобразование 

практической зада-

чи в познаватель-

ную 

Познавательные:  

строить логическое 

рассуждение 

Бережное отношение к 

своему жилищу 

13.01   

34 Мы изменили мою ком- знакомство с хобби ан- Знать: настоя- Коммуникатив- Бережное отношение к 15.01   



 
нату. гличан – делать ремонт 

своими руками, с пес-

ней The Haunted House 

Hip Hop 

щее Present Per-

fect 

Уметь: строить 

высказывания в 

Present Perfect 

ные: 

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные: 

преобразование 

практической зада-

чи в познаватель-

ную 

Познавательные:  

объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования 

своему жилищу 

35 Кукольный домик. знакомство с отрывком 

из сказки Беатрис Пот-

тер The Tale of Two Bad 

Mice 

Знать: слова 

window, leave, 

suddenly, break 

Уметь: читать 

слова, исполь-

зуя правила 

чтения 

Коммуникатив-

ные: 

владеть устной ре-

чью 

Регулятивные: 

уметь принимать 

решения в про-

блемной ситуации 

Познавательные:  

строить логические 

рассуждение, 

включающее уста-

новление причин-

но-следственных 

связей 

Элементарные пред-

ставления о культур-

ном достоянии англо-

язычных стран 

20.01   

36 Ты убрал в своей комна-

те? 

знакомство с жизнью 

детей в странах изучае-

мого языка; факты род-

ной культуры в сопо-

ставлении их с фактами 

культуры стран изуча-

емого языка 

Знать: кон-

струкцию во-

просительного 

предложения в 

Present Perfect 

Уметь: состав-

лять вопросы в  

Present Perfect 

Коммуникатив-

ные: 

владеть устной ре-

чью 

Регулятивные: 

преобразование 

практической зада-

чи в познаватель-

ную 

Познавательные:  

объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

Элеменитарные пред-

ставления об этиче-

ских нормах взаимо-

отношений в семье 

22.01   



 
исследования 

37 Я счастлив, когда я дома знакомство с жизнью 

детей в странах изучае-

мого языка; факты род-

ной культуры в сопо-

ставлении их с фактами 

культуры стран изуча-

емого языка 

Знать: лексику 

и грамматику  

раздела 

Уметь: уметь 

описывать ком-

нату 

Коммуникатив-

ные: 

владеть устной ре-

чью 

Регулятивные: 

уметь самостоя-

тельно адекватно 

оценивать пра-

вильность выпол-

нения действий и 

сносить корректи-

вы 

Познавательные:  

структурировать 

тексты, выстраивая 

последователь-

ность описываемых 

событий 

 

Умение представлять 

родную культуру 

27.01   

38-39 Мне нравится жить в мо-

ем городе 

знакомство со столица 

ми Великобритании, 

США, Шотландии, Рос-

сии и их достопримеча-

тельностями (Hyde 

Park, the British 

Museum, London Zoo  

etc.) 

Знать: слова 

museum, bus 

stop, library, the-

atre, hospital, 

swimming pool, 

pet shop, cinema, 

pizza restaurant, 

supermarket, 

shopping centre 

Уметь: вос-

принимать на 

слух аутентич-

ные тексты 

Коммуникатив-

ные: 

владеть устной ре-

чью 

Регулятивные: 

уметь адекватно 

самостоятельно 

оценивать пра-

вильность выпол-

нения заданий 

Познавательные:  

строить логическое 

рассуждение 

Любовь к малой ро-

дине 

29.01   

40 Прогулка  по городу Знакомство с играми 

Direction Game, Treas-

ure Hunt, с рассказом 

П.Миллер Sparrow’s 

New Home 

Знать: предло-

ги направления 

Уметь: 

употреблять 

предлоги в речи 

Коммуникатив-

ные: 

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные: 

преобразование 

Любовь к малой ро-

дине 

3.02   



 
практической зада-

чи в познаватель-

ную 

Познавательные:  

осуществлять рас-

ширенный поиск 

информации с ис-

пользованием раз-

личных ресурсов 

41-42 В магазине игрушек знакомство с известны-

ми названиями магази-

нов в Лондоне Hamleys, 

Harrods, с реалиями 

Teddybear’sBirthday, 

Disneyland, с отрывком 

из русской сказки «Три 

царства» 

Знать: поряд-

ковые числи-

тельные 

Уметь: упо-

треблять поряд-

ковые числи-

тельные в уст-

ной и письмен-

ной речи 

Коммуникатив-

ные: 

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные: 

преобразование 

практической зада-

чи в познаватель-

ную 

Познавательные:  

объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Товарищество и взаи-

мопомощь 

5.02 

10.02 

  

43 Я живу в маленьком го-

родке 

знакомство со статьями 

юных американских 

журналистов, рассказы-

вающих о своем род-

ном городе и деревне в 

журнале ScholasticNews 

Знать: лексику 

и грамматику 

раздела 

Уметь: читать 

слова, исполь-

зуя правила 

чтения 

Коммуникатив-

ные: 

осуществлять вза-

имный контроль 

Регулятивные: 

самостоятельно 

оценивать пра-

вильность выпол-

нения действий 

Познавательные:  

строить логические 

рассуждения 

Бережное отношение к 

результатам к резуль-

татам своего труда, 

труда других людей 

12.02   

44 Как мне добраться до зо-

опарка? 

знакомство со сказкой 

Айлин Спинелли Aunt 

Millie's Handbag, с не-

которыми особенно-

стями речевого этикета, 

Знать: некото-

рые особенно-

сти речевого 

этикета Брита-

нии 

Коммуникатив-

ные: 

адекватно исполь-

зовать речевые 

средства для реше-

Навыки сотрудниче-

ства в процессе учеб-

ной деятельности со 

сверстниками и взрос-

лыми 

17.02   



 
принятого в Британии Уметь: обра-

щаться с прось-

бой и благода-

рить 

ния коммуникатив-

ных задач 

Регулятивные: 

адекватно оцени-

вать свои возмож-

ности достижения 

цели 

Познавательные:  

объяснять явления 

и процессы 

45 Мой родной город -

особенный 

знакомство с досто-

примечательностями 

Боброва (Россия), с 

сайтом в Интернете 

CBBC Newsround 

Знать: лексику 

и грамматику 

раздела 

Уметь: расска-

зывать  о городе 

Коммуникатив-

ные: 

устанавливать ра-

бочие отношения в 

группе 

Регулятивные: 

принимать реше-

ния в проблемной 

ситуации 

Познавательные:  

осуществлять вы-

бор наиболее эф-

фективных спосо-

бов решения задач 

патриотизм 19.02   

46 Какие профессии ты лю-

бишь? 

знакомство с популяр-

ными у британских де-

тей профессиями. Со 

сказкой П.Скэрри The 

Bunny Book, с песней 

Ellie Is a Doctor 

Знать: назва-

ния профессий 

Уметь: харак-

теризовать про-

фессию 

Коммуникатив-

ные: 

владеть устной ре-

чью 

Регулятивные: 

преобразование 

практической зада-

чи в познаватель-

ную 

Познавательные:  

строить логические 

рассуждения 

Осознание важности 

различных профессий 

24.02   

47-48 Я собираюсь стать врачом знакомство с отрывком 

из рассказа George or 

not? 

Знать: 

Фразу to be go-

ing to 

Коммуникатив-

ные: 

устанавливать ра-

Самоопределение в 

профессии 

26.02 

2.03 

  



 
Уметь: расска-

зывать о наме-

рениях 

бочие отношения в 

группе 

Регулятивные: 

осуществлять по-

знавательную ре-

флексию в отноше-

нии действий по 

решению учебных 

и познавательных 

задач 

Познавательные:  

объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования 

49 Истории талантливых де-

тей 

знакомство с информа-

цией о талантливых 

детях из США и Рос-

сии, с отрывком из био-

графической повести 

Л.Сэнтри Louisa May 

Alcott, YoungWriter. 

Знать: слова 

young, a news-

paper, a hobby, 

to study, a mas-

ter, a language 

Уметь: читать 

слова, исполь-

зуя правила 

чтения 

Коммуникатив-

ные: 

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные: 

адекватно оцени-

вать свои возмож-

ности достижения 

цели 

Познавательные:  

владеть основами 

изучающего чтения 

Уважение к культуре 

других народов 

4.03   

50 Какая профессия самая 

лучшая для тебя? 

знакомство с информа-

цией о Wannado City 

Знать: лексику 

и грамматику 

раздела 

Уметь: запол-

нять анкету 

Коммуникатив-

ные: 

адекватно использо 

вать речевые сред-

ства для решения 

коммуникативных 

задач 

Регулятивные: 

уметь самостоя-

тельно оценивать 

правильность вы-

полнения действий 

Познавательные:  

Доброжелательное от-

ношение к другим 

участникам учебного 

процесса 

9.03   



 
владеть основами 

ознакомительного 

чтения 

51 Проверь себя. (аудирова-

ние, чтение) 

Лексика и грамматика 

раздела 

Знать: лексику 

и грамматику 

раздела 

 

Коммуникатив-

ные:  

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные: 

саморегуляция как 

способность к мо-

билизации сил и 

волевому усилию   
Познавательные:  

осуществлять вы-

бор наиболее эф-

фективных спосо-

бов решения задач 

Ценностное отноше-

ние к учебе, трудолю-

бие 

11.03   

52 Проверь себя . (граммати-

ка, письмо) 

 

Лексика и грамматика 

раздела 

Знать: лексику 

и грамматику 

раздела 

 

Коммуникатив-

ные:  

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные: 

саморегуляция как 

способность к мо-

билизации сил и 

волевому усилию   
Познавательные:  

осуществлять вы-

бор наиболее эф-

фективных спосо-

бов решения задач 

Самоорганизация, са-

мостоятельность 

16.03   

53 Обобщающее повторе-

ние за 3 четверть 

  18.03   

54 Что на календаре? знакомство с праздни-

ком Father's Day, с про-

изведениями англий-

ского писателя Р.Дала 

(Roald Dahl) и его музе-

ем (Roald Dahl Museum 

Знать: слова a 

date, a calendar, 

a fair 

Уметь: назы-

вать даты 

Коммуникатив-

ные: 

адекватно исполь-

зовать речевые 

средства для реше-

ния коммуникатив-

Опыт постижения 

ценностей националь-

ной культуры  

30.03   



 
and Story Centre), с реа-

лиями the National 

Children's Book week, 

SevenStories – theCen-

treforChildren’sbooks, с 

информацией об актри-

се Эмме Уотсон (Em-

maWatson) 

 

ных задач 

Регулятивные: 

преобразование 

практической зада-

чи в познаватель-

ную 

Познавательные:  

осуществлять вы-

бор наиболее эф-

фективных спосо-

бов решения задач 

55-56 Мы собираемся на пик-

ник! 

знакомство с отрывком 

из книги Дж.Блум 

Superfudge, с объявле-

ниями разного характе-

ра 

Знать: слова 

some thing, to 

call, to get lost, 

thermos, to drive, 

to phone, to ring 

Уметь: рабо-

тать с прочи-

танным текстом 

Коммуникатив-

ные: 

планировать учеб-

ное сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

Регулятивные: 

уметь принимать 

решения в про-

блемной ситуации 

Познавательные:  

владеть  основами 

поискового чтения 

Уважение к семейным 

традициям 

1.04 

6.04 

  

57-58 Где Фадж? знакомство с отрывком 

из книги Дж.Блум 

Superfudge, со стихо-

творениями о правилах 

дорожного движения 

Знать: слова 

station, to give 

up, a bakery, a 

highway, all right 

Уметь: рабо-

тать с прочи-

танным текстом 

Коммуникатив-

ные: 

формулировать 

собственное мне-

ние и позицию 

Регулятивные: 

уметь принимать 

решения в про-

блемной ситуации 

Познавательные:  

владеть  основами 

поискового чтения 

Знакомство с англо-

язычной культурой 

8.04 

13.04 

  



 
59 Ты хочешь быть знамени-

тым? 

знакомство с информа 

цией о британской пи-

сательнице Дж. Рол-

линг (J.K.Rowling), об 

актерах, сыгравших 

главные роли в филь-

мах о Гарри Поттере: 

Дэниеле Рэдклиф (Dan-

iel Radcliff), Руперте 

Гринт (RupertGrint), 

Эмме Уотсон (Em-

maWatson), о талантли-

вых детях в России, 

Белоруссии, Велико-

британии 

Знать: степени 

сравнения при-

лагательных 

Уметь: расска-

зывать о знаме-

нитых людях 

Коммуникатив-

ные: 

строить монологи-

ческое высказыва-

ние 

Регулятивные: 

преобразование 

практической зада-

чи в познаватель-

ную 

Познавательные:  

объяснять явления, 

выявляемые в ходе 

исследования 

Элементарные пред-

ставления о культур-

ном достоянии англо-

язычных стран 

15.04   

60-61 Давай устроим школьную 

ярмарку! 

знакомство с организа-

цией учебного года в 

Великобритании, с реа-

лией schoolfair, с от-

рывком из произведе-

ния П. Дженнингса The 

Spitting Rat 

Знать: слова a 

handicraft, to 

take part in a 

competition, fan-

cy dress 

Уметь: состав 

лять вопросы к 

прочитанному 

тексту 

Коммуникатив-

ные: 

владеть устной ре-

чью 

Регулятивные: 

преобразование 

практической зада-

чи в познаватель-

ную 

Познавательные:  

знать и использо-

вать основы ре-

флексивного чте-

ния 

Знакомство с реалиями 

школьной жизни ан-

глоязычных стран 

20.04 

22.04 

  

62-63 Что ты собираешься де-

лать на каникулах? 

знакомство с реалиями 

Paris Disneyland, с ко-

миксом Терри и Пэтти 

Ла Бан 

Знать: лексику 

и грамматику 

курса 

Уметь: вести 

диалог о летних 

каникулах 

Коммуникатив-

ные: 

устанавливать ра-

бочие отношения в 

группе 

Регулятивные: 

выделять альтерна-

тивные способы 

достижения цели 

Познавательные:  

Знакомство с реалиями 

англоязычных стран 

27.04 

29.04 

  



 
осуществлять вы-

бор наиболее эф-

фективных спосо-

бов решения задач 

64-65 Ты любишь летние лаге-

ря? 

 

знакомство с реалией 

summer camps, с рас-

сказом Б.Капоццоли 

Night Music 

Знать: лексика 

и грамматика 

курса 

Уметь: расска-

зывать о летнем 

лагере 

Коммуникатив-

ные: 

владеть устной ре-

чью 

Регулятивные: 

преобразование 

практической зада-

чи в познаватель-

ную 

Познавательные:  

осуществлять вы-

бор наиболее эф-

фективных спосо-

бов решения задач 

Знакомство с реалиями 

англоязычных стран 

4.05 

6.05 

  

66 

 

Проверь себя . (аудирова-

ние, чтение) 

Лексика и грамматика 

раздела 

Знать: лексику 

и грамматику 

раздела 

 

Коммуникатив-

ные:  

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные: 

саморегуляция как 

способность к мо-

билизации сил и 

волевому усилию   
Познавательные:  

осуществлять вы-

бор наиболее эф-

фективных спосо-

бов решения задач 

Ценностное отноше-

ние к учебе, трудолю-

бие 

11.05   

67 

 

Проверь себя . (граммати-

ка, письмо) 

 

Лексика и грамматика 

раздела 

Самоорганизация, са-

мостоятельность 

13.05   

68-69-

70 

Обобщающее повторение 

за 4 класс  

Лексика и грамматика 

курса 

Знать: лексика 

и грамматика 

курса 

Уметь: выпол-

нять типовые 

задания 

Коммуникатив-

ные: 

владеть устной и 

письменной речью 

Регулятивные: 

самостоятельно 

оценивать пра-

Самостоятельность, 

самоконтроль 

18.05 

20.05 

25.05 

  



 
вильность выпол-

нения действий 

Познавательные:  

осуществлять вы-

бор наиболее эф-

фективных спосо-

бов решения задач 

 

 

 

 


