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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Английский язык» 

Личностные результаты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

 

Классы  Регулятивные УУД 

учащиеся научатся учащиеся получат возможность 

научиться 

4 — принимать и сохранять учебную задачу; 

— учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

 планировать пути 

достижения целей; 

выбирать наиболее 

— основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме  

осознания ―Я‖ как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

 сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков,  

так поступков окружающих людей; 

— знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, их 

дифференциация, развитие морального сознания; 

— развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

— эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им; 

— установка на здоровый образ жизни; 

— основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

— чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

— внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательного способа оценки знаний; 

— выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

— устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

— адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной 

деятельности; 

— положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли ―хорошего ученика‖; 

— компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

— морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование моральным нормам и этическим 

требованиям; 

— установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

— осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как на значимую сферу человеческой жизни; 

— эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 
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материале в 

сотрудничестве с учителем; 

— планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

— реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

— учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

— осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задач); 

— оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

— адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

— различать способ и результат действия; 

— вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать 

запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, 

родном и ин.языках. 

— в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

— преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

— проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

— самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

— осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по 

способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

— самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить 

— необходимые коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, так и в конце 

эффективные; 

 принимать решения в 

проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

 осуществлять 

познавательную рефлексию 

в отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 

  адекватно оценивать 

объективную трудность; 

— адекватно оценивать свои 

возможности достижения 

цели определѐнной 

сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности 
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действия. 

 

Классы  Познавательные 

Обучающиеся научатся Обучающиеся получат 

возможность научиться 

4 — читать и понимать основное 

содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых 

явлений; 

— читать и выборочно понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую 

информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих 

некоторое количество неизученных 

языковых явлений 

— осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

— осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

— использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

— строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

— ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

— основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов ( в первую очередь текстов); 

— осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

— осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

— проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

 читать и полностью 

понимать несложные 

аутентичные тексты, 

построенные в основном на 

изученном языковом 

материале; 

 догадываться о значении 

незнакомых слов по 

сходству с русским/родным 

языком, по 

словообразовательным 

элементам, по контексту; 

 игнорировать в процессе 

чтения незнакомые слова, 

не мешающие понимать 

основное содержание 

текста; 

 пользоваться сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

 ставить проблему, 

аргументировать еѐ 

актуальность 
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критериям; 

— устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

— -строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, 

— свойствах и связях; 

— обобщать, т е осуществлять 

генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

— осуществлять подведение под понятие 

на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и 

их синтеза; 

— владеть рядом общих приемов 

решения задач. 

— осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

— записывать, фиксировать информацию 

об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

— создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

— осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

— осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий; 

— осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

— осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая 

— основания и критерии для указанных 

логических операций; 

— строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

— -произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения задач. 

классы  Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся Обучающиеся получат 

возможность научиться 
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4  рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своѐм 

городе/селе,  

 описывать события с опорой на 

зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

 давать краткую характеристику 

реальных людей и литературных 

персонажей;  

 передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

— адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой),  

— владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного 

общения; 

— допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера 

в общении взаимодействии; 

— строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

— задавать вопросы; 

— адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологические высказывания, 

владеть диалогической формой речи. 

— задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

— осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

— адекватно использовать речь для 

 делать сообщение на 

заданную тему на основе 

прочитанного; 

 комментировать факты из 

прочитанного/прослушанно

го текста, 

аргументировать своѐ 

отношение к 

прочитанному/прослушанн

ому; 

 кратко высказываться без 

предварительной 

подготовки на заданную 

тему в соответствии с 

предложенной ситуацией 

общения; 

— кратко излагать 

результаты выполненной 

проектной работы. 

— учитывать разные мнения 

и стремиться к 

координации различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

— формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

— договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения 

интересов; 

— аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной 

деятельности; 

— с учетом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать 

партнеру необходимую 

информацию как ориентир 

для построения действия; 
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планирования и регуляции своей 

деятельности; 

— адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач 

 Личностные УУД 

Классы Ученик научится: Получит возможность 

научиться: 

4  понимать причины успеха в учебной 

деятельности, в том числе на основе 

самоанализа и самоконтроля 

результата, анализа соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимания предложений и 

оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 осуществлять самооценку на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

 ориентация в нравственном 

содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих 

людей;  

 использовать знания основных 

моральных норм; 

 дифференцировать моральные нормы. 

 адекватно понимать причины 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

 дифференцировать самооценку на 

основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика». 
 

Предметные результаты 

Классы  Обучающиеся научатся Обучающиеся получат 

возможность научиться 

4  называть основные значения 

изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний); основные способы 

словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия); 

 описывать особенности структуры 

простых и сложных предложений 

изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных 

коммуникативных типов предложений; 

 называть признаки изученных 

грамматических явлений (артиклей, 

существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, 

предлогов); 

 описывать основные нормы речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная лексика), 

 читать и 

полностью понимать 

несложные аутентичные 

тексты, построенные в 

основном на изученном 

языковом материале; 

 догадываться о 

значении незнакомых слов 

по сходству с 

русским/родным языком, 

по словообразовательным 

элементам, по 

контексту; 

 игнорировать в 

процессе чтения 

незнакомые слова, не 

мешающие понимать 

основное содержание 

текста; 
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принятые в стране изучаемого языка; 

 указывать роль владения 

иностранными языками в современном 

мире, особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся 

люди и их вклад в мировую культуру), 

сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

 начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдая нормы 

речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

 расспрашивать собеседника и отвечать 

на его вопросы, высказывая свое 

мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника 

согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный 

лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах на 

будущее, сообщать краткие сведения о 

своем городе/селе, о своей стране и 

стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать 

события/явления (в рамках 

пройденных тем), передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 понимать основное содержание 

кратких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз 

погоды, программы теле/радио 

передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя 

значимую информацию; 

 определять тему текста, выделять 

главные факты в тексте, опуская 

второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу 

повторить; 

 читать несложные аутентичные тексты 

разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные 

 пользоваться 

сносками и 

лингвострановедческим 

справочником. 

 писать 

поздравления по  образцу 

 признаки изученных 

грамматических явлений  

 нормы речевого 

этикета  

 детально 

передавать содержание, 

основную мысль 

прочитанного или 

услышанного, выражать 

свое отношение к 

прочитанному/услышанно

му,  

 давать 

развернутую 

характеристику 

персонажей 

 ориентироваться в 

иноязычном тексте: 

прогнозировать его 

содержание по заголовку; 

— воспринимать на слух и 

понимать живую речь 

собеседника, а также тексты в 

видео- и аудиозаписи с различной 

глубиной: пониманием основного 

содержания и извлечением 

необходимой информации. При 

этом учащиеся опираются на 

догадку и контекст, стараются 

игнорировать неизвестный 

языковой материал, 

несущественный для понимания; 

— воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора; 

— - составлять краткую 

характеристику персонажа; 

— - кратко излагать 

содержание прочитанного 

текста. 

— сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию; 

— - группировать слова в 
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приемы смысловой переработки текста 

(языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать 

полученную информацию, выражать 

свое мнение; 

 читать текст с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации; 

 писать поздравления, личные письма с 

опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать 

то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

  составлять диалог этикетного 

характера: приветствовать и отвечать 

на приветствие, используя 

соответствующие обращения,  

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

— - уточнять написание слова 

по словарю; 

— - использовать экранный 

перевод отдельных слов (с 

русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

— соблюдать интонацию 

перечисления; 

— - соблюдать правила 

отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

— - читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

— узнавать сложносочиненные 

предложения с союзами and и 

but; 

— - использовать в речи 

безличные предложения 

(It’scold.It’s 5 

o’clock.It’sinteresting), 

— предложения с конструкцией 

thereis/ thereare; 

— - оперировать в речи 

неопределенными 

местоимениями some, any 

(некоторые случаи 

— употребления: Can I have 

some tea? Is there any milk in the 

fridge? – No, there isn’t any); 

— - оперировать в речи 

наречиями времени (yesterday, 

tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени 

(much, little, very); 

— - распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 
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2. Содержание учебного предмета  «Английский язык»  

(М.З. Биболетова  «Английский с удовольствием» «EnjoyEnglish») 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные будни. Правила поведения в школе. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Указательные местоимения. Проект  «Мой Диплом за 4 класс». 

1.Раговоры  о временах года, погоде (8 часов) 

Времена года. Погода. Безличные предложения  по теме «Погода».Лягушка-

путешественница. Чтение текста. Спорт – круглый год. Простое будущее   время. 

Образование, употребление. Любимое время года Ослика.  Расписание на неделю. Слова-

спутники простого будущего времени. 

2.Наслаждаемся своим домом (10 часов). 

Дом. Квартира. Моя комната. Активизация новых лексических единиц. РО «Thereis/are…». 

Утвердительная и отрицательная формы. Моя комната. Большой секрет. Поисковое чтение. 

Предлоги местоположения. Мебель. Игра в прятки. Проект «Квартира/дом моей мечты». 

3.Счастливы в деревне и городе. (8 часов). 

Город. Село. Письмо Светы Беловой. Множественное число существительных. Исключения. 

Мой город. Степени сравнения прилагательных. Исключения. Домашние животные в городе 

и в деревне.  

4.Рассказываем истории (6 часов) 

Что я делал прошлым летом. Настоящее простое время. Будущее простое  время. Маленькая 

умная птичка. Простое прошедшее время. Образование, употребление. Моя зимняя      

фантазия. Правильные и неправильные глаголы. Образование. Чтение.  

5. Проводим хорошо  время с семьей (20 часов). 

Моя семья. В кругу семьи Мэг. Простое прошедшее время. Неправильные глаголы. Что ты 

делал вчера? Игра «Покажи жестами и угадай». Отрицательная и вопросительная формы 

глаголов в прошедшем времени. Ленивая Джейн. Чтение текста. Специальные вопросы в 

простом прошедшем времени. Вопросительные местоимения. Разговор по телефону. Работа 

над диалогами. Время: часы, минуты. Чтение рассказа « Мудрая птичка». Будь вежливым. 

Личные и притяжательные местоимения. Моя семья. Простое прошедшее время.  

6.Покупки (9часов)  

Покупки. В магазине. Составление рассказа по картинкам. Покупки для пикника. Слонѐнок 

и его новая одежда.  Одежда для разной погоды.В продуктовом магазине. Неопределѐнные 

местоимения some, any.Степени сравнения прилагательных. Проектная работа «Модный 

журнал». 

     7.Школа – это весело! (7  часов) 
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3.Тематическое планирование 4 класс  

№ Тема учебных занятий Кол. 

часо

в 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 четверть  (18 часов) 

Раздел 1.Разговоры о погоде и временах года (8час.) 

1 Времена года. Погода. 

Введение новых ЛЕ. 

1 Рассказать о любимых спортивных занятиях; 

рассказать, чем можно заниматься в разные времена 

года; расспросить партнера, чем он любит 

заниматься в разные времена года; на слух 

воспринимать информацию из текста и выражать 

свое понимание в требуемой  форме (рассказать, что 

Тайни и его друзья любят делать зимой и летом) 

2 Безличные предложения. 

ЛЕ по теме «Погода» 

1 Рассказать о то, что любишь / не любишь делать в 

разные времена года; рассказать о погоде 

3 Лягушка-

путешественница. Чтение 

текста. 

1 Прочитать текст ответить на вопрос (расставить 

картинки в правильном порядке и ответить на 

вопросы); прочитать диалоги вслух, соблюдая 

нужную интонацию  

4 Спорт – круглый год. 

Активизация новых ЛЕ. 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

Распознавать на слух и полностью понимать  

связное высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Отвечать на вопросы. Высказываться, опираясь на 

ключевые слова. Узнавать в письменном и устном 

тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

5 Мониторинг достижения 

планируемых предметных 

результатов. Стартовая 

работа 

1 Осуществлять самооценку на основе выполненной 

проверочной работы,контроль и самоконтроль 

знаний пройденных лексических единиц и 

грамматического материала, сформированности  

языковых умений и навыков 

6 Работа над ошибками 

Простое будущее время. 

Образование, 

употребление. Любимое 

время года Ослика.  

1 Исправить ошибки , допущенные в ходе выполнения 

работы, выполнить аналогичные задания.Строить 

связное высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей.на слух воспринять  

информацию из текста и выразить свое понимание в 

требуемой форме (ответить на вопрос); прочитать 

текст: с пониманием основного содержания 

(ответить на вопрос) / с полным пониманием (найти 

и исправить неверные утверждения); помочь ослику 

найти любимое время года, рассказав о том, что ты 

будешь делать зимой, летом, осенью, весной 

будущего года; восстановить диалоги и прочитать 

их вслух, соблюдая нужную интонацию, сделать 

прогноз погоды предстоящей зимы; рассказать о 
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своих планах на завтра.  

7 Расписание Тайни на 

неделю. Слова-спутники 

простого будущего 

времени. 

1 На слух воспринять  информацию из текста и 

выразить свое понимание в требуемой форме 

(ответить на вопрос); прочитать текст: с 

пониманием основного содержания (ответить на 

вопрос) / с полным пониманием (найти и исправить 

неверные утверждения); помочь ослику найти 

любимое время года, рассказав о том, что ты будешь 

делать зимой, летом, осенью, весной будущего года; 

восстановить диалоги и прочитать их вслух, 

соблюдая нужную интонацию. 

8 Самостоятельная работа 

по теме «Простое будущее 

время» 

1 Осуществлять контроль и самоконтроль 

грамматического материала осуществлять 

самооценку на основе выполненной проверочной 

работы. 

Раздел 2.Наслаждаемся своим домом(10 часов) 

9 Дом. Квартира Введение 

новых лексических 

единиц. 

1 Описать свою квартиру; расспросить партнера о его 

квартире; прочитать текст: с пониманием основного 

содержания (ответить на вопрос) / с полным 

пониманием (закончить предложения и ответить на 

вопросы); прочитать диалоги вслух, соблюдая 

нужную интонацию. 

10 Моя комната. 

Активизация лексических 

единиц.  

1 Расспросить друга о домике Тайни; на слух 

воспринять информацию из текста и выразить свое 

понимание в требуемой форме: (найти комнату 

Саймона на картинке); сравнить свою комнату и 

комнату Саймона. 

11 

 

Речевой 

образец.«Thereis/are…» 

Утвердительная и 

отрицательная формы. 

1 Рассказать о своей комнате, расспросить о комнате, 

доме  Тайни,ыполнить тренировочные задания на 

РО «Thereis/are…». 

 

 

12 

Моя комната. Контроль 

навыков диалогической 

речи.  

     1 Найти партнера, расспросив, где он находится (игра 

«Прятки»); прочитать текст: с пониманием 

основного содержания (ответить на вопрос) / с 

полным пониманием (найти и прочитать вслух 

предложения); составить диалог о своей комнате. 

13 Большой секрет. 

Поисковое чтение.  

 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

Распознавать на слух и полностью понимать  

связное высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Воспринимать и понимать на слух текст с 

извлечением выборочной информации, заполнить 

таблицу. Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной 

задачей. 
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14 Предлоги 

местоположения. 

Выполнение упражнений. 

1 

 

 

 

Восстановить текст, вставив пропущенные слова; 

сравнить свою комнату с комнатой Джима и Джил; 

помочь мисс Чэттер обустроить гостиную: 

нарисовать, подписать предметы мебели и описать 

комнату.  

15 Большой секрет. Контроль 

навыков чтения. 

Повторение. 

1 Соблюдать правильное ударение всловах и фразах, 

интонацию в целом.Распознавать на слух речевую 

ситуацию понимать  связное высказывание учителя 

и одноклассников, построенное на знакомом 

языковом материале. 

 

16 

Тематическая 

проверочная  работа 

«Проверь себя» 

1 Уметь применять изученные грамматические 

структуры; Использовать изученную лексику, 

осуществлять  контроль и самоконтроль 

грамматического материала осуществлять 

самооценку на основе выполненной проверочной 

работы. 

17 Работа над ошибками. 

Мебель. Игра в прятки. 

Подготовка к проекту. 

 

1 Исправить ошибки , допущенные в ходе выполнения 

работы, выполнить аналогичные задания. 

Составлять план / тезисы устного или письменного 

сообщения. Работать в сотрудничестве, в ходе 

подготовки проекта. Работать по алгоритму / 

инструкции; Работать  с информацией (поиск, 

обработка, использованием собственной речи). 

18 Презентация проекта 

«Квартира/дом моей 

мечты» 

1 Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание. 

II четверть – 14 уроков. 

Раздел 3. Счастливы в деревне и городе (8 часов) 

19 Город. Село. Введение 

новых ЛЕ. 

1 Прочитать текст: с полным пониманием (рассказать 

о России); рассказать о городе, селе; прочитать 

вслух стихотворение, соблюдая нужную интонацию. 

20 Письмо Светы Беловой. 

Активизация новых ЛЕ. 

Выполнение упражнений. 

1 Восстановить текст, вставляя пропущенные слова; 

рассказать о Великобритании; расспросить 

партнера, что находится недалеко от его дома; 

воспринять информацию из текста и выразить свое 

понимание в требуемой форме (рассказать об 

участнице международного музыкального 

фестиваля); рассказать о своей стране, городе / селе, 

в котором живешь. 

21 

 

Множественное число 

существительных. 

Исключения.  

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

Распознавать на слух и полностью понимать  

связное высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Читать с полным пониманием изученные слова. 

Выполнить тренировочные упражнения на 

множественное число существительных. 

22 Мой город. Обучение 

устной монологической 

речи. 

1 

 

Начинать, поддерживать и заканчивать разговор.  

Строить связное высказывание. 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

Распознавать на слух и полностью понимать  
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связное высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом.Соотносить глаголы с 

существительными.  

23 Мой город. Контроль 

устной монологической 

речи. 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

 Воспринимать  и полностью понимать  на слух 

текст  монологического характера. Составлять 

собственное высказывание с целью решения 

поставленной коммуникативной задачи. Обобщать 

тематически сгруппированную лексику. Соотносить 

графический образ слова с его звуковым образом. 

Применять основные правила чтения и орфографии.  

24 Степени сравнения 

прилагательных. 

Исключения.  

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

 Воспринимать  и полностью понимать  на слух 

текст  монологического характера. Восполнять  

реплики в диалоге. Составлять собственные диалоги 

с целью решения поставленной коммуникативной 

задачи. Обобщать тематически сгруппированную 

лексику. Понимать на слух и употреблять в речи 

известные глаголы, общие вопросы и краткие 

ответы. Читать короткие тексты полностью понимая 

их смысл. Владеть основными правилами 

орфографии, написанием изученных слов. 

25 Проверочная работа по 

темам «Множественное 

число существительных», 

«Степени сравнения 

прилагательных» 

1 Владеть основными правилами орфографии, 

написанием изученных слов. Осуществлять 

контроль и самоконтроль знаний лексических 

единиц и грамматического материала, 

сформированности  языковых умений и навыков 

осуществлять самооценку на основе выполненной 

проверочной работы. 

 

26 

Домашние животные в 

городе и в деревне. 

Введение и актуализация 

новых ЛЕ. 

1 Рассказать, где живут перечисленные животные; 

восстановить текст, заменив рисунки словами; 

восстановить и разыграть с партнером диалог; 

расспросить партнера о его питомцев; прочитать 

тексты с полным пониманием (соотнести тексты и 

рисунки); описать понравившееся животное; 

рассказать, что животные делают для людей и что 

люди делают для животных. 

Раздел 4. Рассказываем истории (6 часов) 

27 Что я делал прошлым 

летом. Поисковое чтение. 

1 Прочитать текст с полным пониманием и расставить 

картинки в соответствии с его содержанием. 

Заполнить  таблицу. Давать краткие ответы на 

разные типы вопросов. 

28 

 

 

Настоящее простое время. 

Настоящее будущее 

время. Повторение. 

1 Выполнить упражнения на настоящее простое и 

будущее простое  время; передать содержание 

прочитанного текста с опорой на ключевые слова; 

рассказать о том, что делал (а) прошлым летом. 

Догадываться о значении незнакомых слов по 
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сходству с русскими словами и по контексту. 

29 Маленькая умная птичка. 

Простое прошедшее 

время. Образование, 

употребление. 

1 

 

 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

Распознавать на слух и полностью понимать  

связное высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 

образом. Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. Читать несложные 

описательные тексты, полно и точно понимая их 

смысл, переводить отдельные фрагменты. 

30 Моя зимняя фантазия. 

Правильные и 

неправильные глаголы. 

Образование. Чтение. 

1 Восстановить текст, вставляя пропущенные 

глаголы; расколдовать лягушек, рассказав какими 

они были раньше; обсудить с партнером, где Тайни 

мог находиться месяц назад; восстановить диалог и 

прочитать его, соблюдая нужную интонацию; 

рассказать, что делали дети на костюмированном 

балу. 

31 Мониторинг достижений 

планируемых предметных 

результатов. Тематическая 

проверочная  работа . 

1 Осуществлять контроль и самоконтроль знаний 

лексических единиц и грамматического материала, 

сформированности  языковых умений и навыков 

осуществлять самооценку на основе выполненной 

проверочной работы. 

32 Работа над ошибками.   1 Выполнить коррекцию допущенных ошибок. 

III четверть – 20 уроков 

Раздел 5. Проводим хорошо время с семьѐй (20 ч) 

33 Моя семья. Введение 

новых ЛЕ. 

1 Воспринимать  на слух текст диалогического 

характера, извлекать из него информацию. Кратко  

высказаться без предварительной подготовки на 

заданную тему. Соблюдать правильное ударение в 

словах и фразах, интонацию в целом. Читать  с 

полным пониманием текст диалогического 

характера. Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной задаче. 

Давать  краткие ответы на вопросы. 

34 В кругу семьи Мэг. 

Восстановление текста. 

1 На слух воспринять информацию из текста и 

выразить свое понимание в требуемой форме 

(рассказать о семье Мэг); восстановить текст, 

вставляя пропущенные словосочетания; рассказать о 

прошедших зимних каникулах. 

35 Простое прошедшее 

время. Повторение. 

1 Рассказать, что делали члены семьи Блэк в 

прошедшее воскресенье; расспросить 

одноклассника, что он делал вчера. Различать 

формы глаголов. 

36 Неправильные глаголы. 

Повторение. 

Фонетическая отработка. 

1 Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной 

задачей. Соотносить графический образ слова с его 

звуковым образом. Соблюдать правильное ударение 

в словах и фразах, интонацию в целом. Применять 
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основные правила чтения и орфографии. Различать 

формы глаголов. 

37 Что ты делал вчера? Игра 

«Покажи жестами и 

угадай». Активизация 

новых ЛЕ. 

1 На слух воспринять информацию из текста и 

выразить свое понимание в требуемой форме 

(закончить предложения). Рассказать о своих 

любимых занятиях в воскресенье; расспросить 

одноклассника, что он любит делать в воскресенье; 

чем занимался в прошедший выходной; прочитать 

текст: с пониманием основного содержания (назвать 

гостя) / с полным пониманием (восстановить 

вопросы и ответить на них). 

38 Отрицательная и 

вопросительная формы 

глаголов в прошедшем 

времени. Выполнение 

упражнений. 

1 Рассказать о своих домашних обязанностях, об 

обязанностях других членов семьи; расспросить 

одноклассника, как он помогает дома; восстановить 

текст, вставляя глаголы в PastSimple. Узнавать при 

чтении и на слух, а также употреблять в речи 

некоторые фразовые глаголы. Задавать и давать  

краткие ответы на разделительные вопросы. 

39 Ленивая Джейн. Чтение 

текста. Выполнение 

упражнений к тексту. 

1 

 

Расспросить одноклассника, чем он занимался два 

дня назад; прочитать текст с полным пониманием 

(предугадать ответ Джейн); придумать и рассказать 

новую историю про Джейн; ответить на вопросы 

текста и оценить себя. Уметь применять изученные 

грамматические структуры: PastSimple, правильные 

и неправильные глаголы. Узнавать при чтении и на 

слух, а также употреблять в речи некоторые 

фразовые глаголы. Задавать и давать  краткие 

ответы. Строить предложения с существительными 

множественного числа. 

40 Словарный диктант по 

теме «Неправильные 

глаголы 1 группы» 

1 Уметь применять изученные грамматические 

структуры: PastSimple, правильные и неправильные 

глаголы. Узнавать при чтении и на слух, а также 

употреблять в речи некоторые фразовые глаголы. 

Задавать и давать  краткие ответы.  

41 Специальные вопросы в 

простом прошедшем 

времени. Вопросительные 

местоимения. 

1 Рассказывать стихотворение, читать знакомые слова 

по правилам чтения. Задавать специальные вопросы, 

использовать вопросительные местоимения. 

42 Отвечаем на телефонные 

звонки. Составление 

диалогов. 

1 Вести разговор по телефону, соблюдая правила 

речевого этикета; рассказать о себе (чем обычно 

занимаешься в указанное время);  читать диалог 

вслух, соблюдая нужную интонацию. 

43 

 

Контроль диалогической 

речи по теме 

«Телефонный разговор».  

 Составлять диалогическое высказывание, соблюдая 

правила речевого этикета; рассказать о себе;  

соблюдать  нужную интонацию. 

44 

 

 

 

 

 

Который час? Введение 

новых РО и ЛЕ. 

1 

 

 

 

 

 

Вести разговор по телефону, соблюдая правила 

речевого этикета; сообщать время; на слух 

воспринять информацию из текста, и выразить свое 

понимание в требуемой форме (сказать, когда Мэг 

вернется домой); восстановить текст, вставляя  

глаголы в  FutureSimple. 
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45 Чтение рассказа  

« Мудрая птичка».  

Будь вежливым. 

 

1 Восстановить текст, вставляя пропущенные буквы  

Обращаться с просьбой, согласиться / отказываться, 

выполнять просьбу; (повторение), вести диалог "за 

столом" (предлагать угощение, Благодарить за 

угощение / вежливо отказываться от Угощения); 

прочитать диалоги вслух, соблюдая нужную 

интонацию. Читать несложный текст полно и точно 

его понимая. Устанавливать причинно-

следственную связь фактов и событий текста. 

Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

46 

 

Личные и притяжательные 

местоимения.  

1 

 

Повторить личные и притяжательные местоимения: 

/ - ту, he — his, she - her, it - its, we - our, they -their: 

повторение. Восстановить текст, вставляя 

пропущенные местоимения. Предлоги: on, under, in, 

behind, nextto, between, above: повторение. 

47 

 

Моя семья. Беседа по 

теме. Обучение 

монологической речи. 

1 

 

 

Рассказать  о событиях с опорой на картинки и без 

опоры. Соблюдать правильное ударение в словах и 

фразах, интонацию в целом. Узнавать в письменном 

и устном тексте, воспроизводить и употреблять в 

речи лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

48 Моя семья. Контроль 

устной монологической 

речи. 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

Распознавать на слух и полностью понимать  

связное высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. Узнавать в письменном и 

устном тексте, воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

49 Воскресенье Джейсона. 

Составление рассказа. 

1 Повторить простое настоящего и прошедшего 

времени (расспросить одноклассника, чем он 

занимался два дня назад); читать текст с полным 

пониманием ответить на вопросы текста и оценить 

себя. 

50 Простое прошедшее 

время. Урок – обобщение. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

1 Повторить  простое  настоящее  и простое 

прошедшее время (расспросить одноклассника, чем 

он занимался два дня назад, чем занимается 

обычно);повторить неправильные глаголы, 

выполнить тренировочные упражнения. 

51 Тематическая 

проверочная  работа 

«Проверь себя» 

1 Осуществлять контроль и самоконтроль знаний 

лексических единиц и грамматического материала, 

сформированности языковых навыков.  

Осуществлять самооценку на основе выполненной 

проверочной работы. 

52 Работа над ошибками. 1 Выполнить коррекцию допущенных ошибок . 

IV четверть – 16 уроков 

Раздел 6. Покупки (9 часов) 
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53 Покупки. Введение новых 

ЛЕ. 

1 На слух воспринять информацию из текста и 

выразить свое понимание в требуемой форме 

(перечислить предметы одежды, которые есть в 

магазине); вести диалог «В магазине»; читать вслух 

диалоги, соблюдая нужную интонацию. Научиться 

употреблять слова, обозначающие одежду, которые 

имеют только форму множественного числа. 

54 В магазине. Составление 

рассказа по картинкам. 

Выполнение упражнений. 

1 Вести диалог «В магазине»; читать вслух диалоги, 

соблюдая нужную интонацию; прочитать текст с 

полным пониманием (закончить предложения и 

ответить на вопросы) Описывать  происходящее на 

картинках, с опорой на речевые образцы. 

55 Покупки для пикника. 

Составление диалога. 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

составлять диалоги, используя  словосочетания, 

предложения из изученных слов, переводить их на 

русский язык. Задавать  общие вопросы. 

56 Покупки для пикника. 

Контроль устной 

диалогической речи. 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

Распознавать на слух и полностью понимать  

связное высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Строить диалогическое высказывание. Соотносить  

картинки с содержанием текста, располагая их в 

логической последовательности. 

57 Слонѐнок и его новая 

одежда. Чтение текста с 

полным пониманием. 

1 Составить словосочетания или предложения из 

данных слов. Воспринимать на слух и понимать 

диалоги в магазине одежды, восстановить диалоги, 

вставив необходимые ЛЕ. Разыграть беседу 

продавца одежды с покупателем. Читать текст и 

находить запрашиваемую информацию (что купил 

папа-слон сыну-слонѐнку). Читать текст с полным 

пониманием содержания: закончить предложения; 

ответить на why-вопросы. 

58 Одежда для разной 

погоды. 

 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока; 

понимать речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Вербально и не вербально реагировать на 

услышанное.Составить рекламное объявление для 

магазина. "Одежда".Прослушать и понять текст, 

сказать во что были одеты герои и какого цвета 

была их одежда. Работать над техникой чтения. 

Соотносить звуки и буквосочетания/слова. 

59 В продуктовом магазине. 

Неопределѐнные 

местоимения some, any. 

1 Составить рекламное объявление для магазина; 

восстановить текст, вставляя пропущенные слова 

прочитать текст с полным пониманием (закончить 

предложения, восстановить вопросы и ответить на 

них). Узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи лексические 

единицы в соответствии с коммуникативной 

задачей. Распознавать и употреблять в речи 

местоимения some, any, no.Раскрыть скобки и 

поставить прилагательные в сравнительную или 

превосходную степень. На слух воспринять 
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информацию из текста и выразить свое понимание в 

требуемой форме (сказать, что любят делать 

девочки); прочитать диалоги вслух, соблюдая 

нужную интонацию. 

60 Степени сравнения 

прилагательных. 

Повторение. 

1 Повторить степени сравнения прилагательных, 

исключения. Выполнить тренировочные 

упражнения. 

61 Проектная работа 

«Модный журнал» 

1 Тренировать навыки выполнения и представления 

проектных заданий. 

Школа – это весело! (7 часов) 

62 Школа – это весело! 

Введение новых ЛЕ и РО. 

Беседа по теме. 

1 Понимать в целом речь учителя по ведению урока.  

Распознавать на слух и полностью понимать  

связное высказывание учителя и одноклассников, 

построенное на знакомом языковом материале. 

Употреблять слова, словосочетания, адекватно 

ситуации общения. Описать кабинет английского 

языка; рассказать о школьных занятиях; 

восстановить текст, вставляя пропущенные слова. 

63 Школьные будни. 

Правила поведения в 

школе.  

1 Расспросить партнера, что у него есть в портфеле; 

расспросить партнера, что он любит делать на уроке 

английского языка; рассказать, что ученики обычно 

делают на уроках английского языка. Найти героев 

на картинке и рассказать о них; описать классную 

комнату, изображенную на рисунке; прочитать 

диалоги вслух, соблюдая нужную интонацию. 

Рассказать о любимом занятии на уроке и на 

перемене; расспросить партнера, что он любит 

делать на уроке / на перемене; рассказать, что нужно 

делать, чтобы быть хорошим учеником; 

64 Школьные 

принадлежности. Учебные 

предметы. 

1 Обратиться с просьбой к партнеру (одолжить ручку, 

карандаш), отреагировать на просьбу; прочитать 

текст с полным пониманием (ответить на вопросы); 

рассказать о любимом учебном предмете. 

65 Указательные 

местоимения. 

Повторение изученного за 

год. 

1 Найти героев на картинке и рассказать о них; 

описать классную комнату, изображенную на 

рисунке; прочитать диалоги вслух, соблюдая 

нужную интонацию; составить расписание уроков; 

на слух воспринять информацию из текста и 

выразить свое понимание. 

66 Мониторинг достижений 

планируемых предметных 

результатов. Итоговая 

проверочная работа. 

1 Осуществлять контроль и самоконтроль знаний 

лексических единиц и грамматического материала, 

сформированности  языковых умений и навыков 

осуществлять самооценку на основе выполненной 

проверочной работы. 

67 Презентация проектов  

«Мой Диплом за 4 класс». 

1 Тренировать навыки представления проектной 

работы. Тренировать навыки применения изученных 

грамматических структур, изученную лексику, 

умение корректировать и анализировать свою 

работу. 

68 Проектная задача  1 Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 



Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им. А.С Пушкина г. Черемхово» 

 

21 

 

аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач;  

владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

работать в группе – устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать. 
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