


 

  I ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ. 

 

     В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты 

     В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты определённые 

личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У выпускника 

начальной школы: 

1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном       

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 

6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 

8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) будут развиты навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

     В процессе освоения основной образовательной программы начального общего образования 

будут достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники начальной школы 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

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

свою точку зрения и оценку событий; 

9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 



распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими    

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

     В процессе освоения основной образовательной программы начального общего  образования 

будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники начальной школы 

1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями         

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят правила 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 

образом лингвистический кругозор; 

3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

В обучении  английскому языку выделяют 4 основных вида деятельности: чтение, 

аудирование, говорение и письмо. Все виды активно используются на каждом уроке, их 

взаимодействие направлено на достижение результата. 

     В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

     В говорении выпускник научится:  

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение; 

 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); 

 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 по ведению урока; связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

выказывания одноклассников; 

 понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так 

и при восприятии аудиозаписи); 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

  вербально или невербально реагировать на услышанное; 

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

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

     В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:  

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

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 



побудительные, восклицательные); 

 небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 

текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 

     Он также научится: 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать 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 алфавита и 

транскрипции; 

  читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

  понимать внутреннюю организацию текста; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 

личным опытом. 

     В письме выпускник научится: 

 правильно списывать; 

 выполнять лексико-грамматические упражнения; 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

  писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 

 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; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво и правильно; 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слов. 

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);  

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

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;  



• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления);  

• 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 вопросы), побудительное и восклицательное предложения.  

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;  

• распознавать по определённым признакам части речи;  

• использовать правила словообразования;  

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и 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 степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), 

глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы 

Present/Past/Future Simple, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, 

наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений;  

• употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной и 

отрицательной формах;  

• понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли;  

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые 

(some, any) местоимения;  

      • понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных 

по правилам и 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.  

 

     Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

     Проектная и учебно-исследовательская деятельность учащихся осуществляется при 

помощи средств обучения, входящих  в УМК: 

рабочая тетрадь в конце рабочей тетради помещены Portfolio Sheets, которые используются 

учащимися для выполнения проектов языкового портфеля в письменном виде. В приложении 

Craftwork Sheets содержится наглядный материал к некоторым модулям, который может быть 

использован учащимися для выполнения поделок. 

языковой портфель  включает в себя проекты или любые другие письменные работы, 

компьютерные диски с работами и рисунками, выполненными в классе или дома, 

видеокассеты с любимыми рассказами, песнями, школьными спектаклями и т. д., 

сертификаты, отзывы учителей и просто коллекции предметов или картинок. Это – все то, 

что учащиеся хотят сохранить как подтверждение своих успехов в изучении английского 

языка. 

 

 



II СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

     Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным  целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующие темы: 

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

возраст.Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

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

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

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

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 

характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели 

и интерьера. Природа. Любимое время года. Погода. 

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

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций 

общения (в школе, во время совместной игры, в магазине) 
 

 

Тематическое планирование. 4 класс (68 часов) 
 

Содержание Тема урока Характеристика учебной деятельности учащихся 

Знакомство 

(с новыми 

друзьями: имя, 

фамилия, возраст, 

класс; 

персонажами 

детских 

произведений). 

Приветствие, 

прощание 

(с 

использованием 

типичных фраз 

английского 

речевого 

этикета) (1ч) 

Back 

together (1 ч) (Star

ter Unit a) 

 

Ведут этикетный диалог (знакомство, 

приветствие – прощание, вручение подарка – 

благодарность за подарок); диалог-расспрос (что 

умеют делать одноклассники). 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, 

песен. 

Понимают на слух речь учителя по ведению 

урока и небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале (краткие диалоги, песню). 

Читают, извлекая нужную информацию 

(библиотечный формуляр). 

Совершенствуют навыки письма. 

Повторяют глагол can, лексику по 

пройденным темам. 

Я и моя семья: 

члены семьи, их 

One big happy 

family! (4 ч) 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях и 

увлечениях, о животных в зоопарке, о том, как 



имена, возраст, 

внешность, черты 

характера, 

профессии, 

увлечения/хобби (

9ч) 

Мой 

день (распорядок 

дня, домашние 

обязанности). 

Покупки в 

магазине: одежда, 

обувь, основные 

продукты 

питания. 

Любимая 

еда (10ч) 

Семейные 

праздники: день 

рождения, Новый 

год/ Рождество. 

Подарки (1ч) 

 

(Module 1); 

What Russian 

children want to be 

(Module 2); 

The Animal 

Hospital! (2 ч) 

(Module 2); 

Work and play! 

Work it out! (3 ч) 

(Module 2); 

A day in my 

life! (Module 2); 

Where were you 

yesterday? All your 

yesterdays! 

(4 ч) (Module 5); 

Places to go. Hello, 

sunshine! (1 ч) (M

odule 8); 

Tasty Treats! Make 

a meal of 

it! (4 ч) (Module 

3); 

What’s for 

pudding? (Module 

3); 

 

Where were you 

yesterday? 

Tea party. (1 ч) (M

odule 5); 

Birthday 

wishes! (Module 

5); Happy New 

Year! 

(1 ч) (Special 

Days); 

The Day of the 

City (Module 5). 

 

провели выходные). 

Пользуются основными коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом по 

изучаемым темам (увлечения и занятия спортом, 

выходные, посещение зоопарка, парка 

аттракционов, кинотеатра и т.д.). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

Воспринимают на слух и понимают как основную 

информацию, так и детали. 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале, а также содержащие отдельные новые 

слова, находят в тексте необходимую информацию. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие слова, пишут с 

опорой на образец рассказ о родственнике, 

интересную историю, рассказ о животном, рассказ о 

лучшем дне года. 

Отличают буквы от транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Правильно читают окончание -ed в глаголах, 

буквосочетание oo и букву y 

.Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют  Present Continuous и Present 

Simple, употребляют правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени, модальный 

глагол must, have to, may. 



Мир моих 

увлечений. Мои 

любимые занятия. 

Виды спорта и 

спортивные игры. 

Мои любимые 

сказки, 

комиксы (5ч) 

 

 

Выходной день (в 

зоопарке, в парке 

аттракционов, в 

кинотеатре) (9ч) 

 

A Working Day!; 

Work and 

play! (3 ч) (Modul

e 2); 

Tell the 

Tale! (2 ч) (Modul

e 6); 

The world of Fairy 

Tales (Module 6); 

Arthur & 

Rascal (Cartoon 

Story, 

Modules 1–8); 

At the 

Zoo! (4 ч) (Module 

4); 

A walk in the 

wild (Module 4); 

Where were you 

yesterday?; All 

our 

yesterdays! (1 ч) (

Module 5); 

Days to Remember! 

(4 ч) (Module 7) 

Alton Towers 

(Module 7); 

Places to Go!; 

Florida fun!; 

Travelling is 

fun! (Module 8). 

 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях и 

увлечениях, о животных в зоопарке, о том, как 

провели выходные). 

Пользуются основными коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом по 

изучаемым темам (увлечения и занятия спортом, 

выходные, посещение зоопарка, парка 

аттракционов, кинотеатра и т.д.). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

Воспринимают на слух и понимают как основную 

информацию, так и детали. 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале, а также содержащие отдельные новые 

слова, находят в тексте необходимую информацию. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие слова, пишут с 

опорой на образец рассказ о родственнике, 

интересную историю, рассказ о животном, рассказ о 

лучшем дне года. 

Отличают буквы от транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Правильно читают окончание -ed в глаголах, 

буквосочетание oo и букву y. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Противопоставляют Present Continuous и Present 

Simple, употребляют правильные и неправильные 

глаголы в Past Simple, прилагательные в 



сравнительной и превосходной степени, модальный 

глагол must. 

Я и мои 

друзья: имя, 

возраст, 

внешность, 

характер, 

увлечения/хобби. 

Совместные 

занятия 

(6ч) 

 

My best 

friend! (2 ч) (Modu

le 1); 

 

Magic moments! (4 

ч) (Module 7). 

 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях 

друзей). 

Пользуются основными коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом по 

изучаемым темам (увлечения и занятия спортом, 

друзья и т. д.). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале, а также содержащие отдельные новые 

слова, находят в тексте необходимую информацию. 

Пишут с опорой на образец рассказ о лучшем друге. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют Present Continuous. 

Моя 

школа: учебные 

предметы, 

школьные 

принадлежности, 

школьные 

праздники 

(2ч) 

 

Back 

Together! (1 ч) (St

arter Unit b); 

 

The days we 

remember (1 ч) 

(Module 7 

 

Ведут диалоги-расспросы (о любимых школьных 

праздниках). 

Пользуются основными коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом по 

изучаемым темам (самые памятные дни в начальной 

школе). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале, а также содержащие отдельные новые 

слова, учатся находить в тексте необходимую 

информацию. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 



интонацию в целом. 

Употребляют Past Simple. 

Мир вокруг 

меня. Мой 

город/деревня/до

м: предметы 

мебели и 

интерьера (4ч) 

 

Природа. 

Любимое время 

года. Погода. 

Путешествия (4ч) 

 

A Working Day!; 

The Animal 

Hospital! (2 ч) (M

odule 2); 

 

Family & Friends! 

(2 ч) (Module1); 

 

Russian millionaire 

cities 

(Module 1); 

 

Places to go; 

Hello, 

sunshine! (4 ч) (M

odule 8); 

 

Travelling is 

fun (Module 8). 

 

Ведут диалоги-расспросы (о местонахождении 

предметов в комнате, зданий в городе, о планах на 

ближайшее будущее и каникулы, о погоде). 

Пользуются основными коммуникативными типами 

речи: описанием, сообщением, рассказом по 

изучаемым темам (крупные города России, планы 

на будущее и каникулы, погода, путешествия). 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале, а также содержащие отдельные новые 

слова, находят в тексте необходимую информацию. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Пишут с опорой на образец письмо другу о 

каникулах. 

Отличают буквы от транскрипционных значков, 

сравнивают и анализируют буквосочетания и их 

транскрипцию. 

Правильно читают ar, or, знакомятся с правилами 

чтения немых букв w, k в начале слова. 

Овладевают основными правилами чтения и 

орфографии, написанием наиболее 

употребительных слов. 

Соотносят графический образ слова с его звуковым 

образом на основе знания основных правил чтения. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

Употребляют предлоги, структуру to be going to, 

Future Simple, вопросительные слова. 

Страна/страны 

изучаемого 

English-speaking 

countries of the 

Ведут диалоги-расспросы (о городах, в которых 

живут родственники и друзья, о любимой еде, о 



языка: (общие 

сведения: 

название, 

столица, 

животный мир, 

блюда 

национальной 

кухни, школа, 

мир 

увлечений) (8ч) 

 

Литературные 

персонажи 

популярных книг 

моих сверстников 

(имена героев 

книг, черты 

характера). 

Небольшие 

произведения 

детского 

фольклора на 

изучаемом 

иностранном 

языке 

(рифмовки, 

стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые 

формы речевого и 

неречевого 

этикета стран 

изучаемого языка 

в ряде ситуаций 

общения (в 

школе, во время 

совместной игры, 

за столом, в 

магазине) 

(7ч) 

 

world; Russian 

millionaire 

cities (1 ч) (Modul

e 1);   A Day in my 

life! (USA). What 

Russian children 

want to be (1 ч) 

(Module 2); 

What’s for 

pudding? 

(UK). What would 

you like for 

your tea? 

(1 ч) (Module 3); 

A walk in the wild! 

(Australia). 

Animals need our 

help! (1 ч) 

(Module 4); 

Birthday wishes! 

(UK). The Day of 

the City (1 ч) 

(Module 5); 

Alton Towers 

(USA). The days we 

remember (1 ч) (M

odule 7); 

Florida fun! (USA). 

Travelling is 

fun. (1 ч) Module 

8); 

April Fool’s 

Day (Special 

Days) (1ч). 

The story behind 

the rhyme! 

(UK/USA). The 

world of Fairy 

Tales (1 ч) (Modul

e 6);  Goldilocks 

and the Three 

Bears (8 

заповедниках и помощи животным). 

Составляют собственный текст по аналогии и 

рассказывают о распорядке дня, о будущей 

профессии, о Дне города, любимых героях сказок, 

памятных школьных днях и т.д. 

Оперируют активной лексикой в процессе общения. 

Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен. 

Понимают небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

Читают выразительно вслух и про себя небольшие 

тексты, построенные на изученном языковом 

материале, а также содержащие отдельные новые 

слова, находят в тексте необходимую информацию. 

Прогнозируют содержание текста по заголовку, 

зрительно воспринимают текст, узнают знакомые 

слова, грамматические явления и понимают 

основное содержание. 

Не обращают внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

Находят значение отдельных незнакомых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Вписывают в текст недостающие слова, пишут с 

опорой на образец поздравление с праздником, 

письмо, начало любимой сказки, программу Дня 

города. 

Соблюдают правильное ударение в словах и фразах, 

интонацию в целом. 

Соблюдают нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и устной речи и 

корректно произносят предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей. 

 



ч) (Reader, 

Modules 1–8); 

Tell the Tale!; The 

Hare and 

theTortoise (Modul

e 6). 

 

ТЕМАТИКА КУРСА 

 

ТЕМА КОЛ—ВО ЧАСОВ 

СНОВА ВМЕСТЕ! (вводный модуль) 2 часа 

СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ! (модуль 1) 8 часов 

БУДНИЙ ДЕНЬ! (модуль 2) 8 часов 

ВКУСНЫЕ УГОЩЕНИЯ! (модуль3) 8 часов 

В ЗООПАРКЕ! (модуль 4) 9 часов 

ГДЕ ВЫ БЫЛИ ВЧЕРА? (модуль 5) 8 часов 

РАССКАЖИ СКАЗКУ! (модуль 6) 8 часов 

НАМ ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ! (модуль 7) 8 часов 

КУДА БЫ ПОЕХАТЬ?! (модуль 8) 9 часов  

 

Темы уроков каждого модуля формулируются на русском языке с учетом фактического 

учебного материала.  

 Авторская программа включает в себя 68 уроков, но учебный план МБОУ "Гимназия 

№45" рассчитан на 35 учебных недель. Количество часов в неделю 2, поэтому учебно-

тематическое планирование по английскому языку в 4  классах на 2020-2021 учебный год 

составляет 70 часов. 

 

 

III. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 

4 А, Б, В КЛАССАХ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Количество недельных часов: 2 часа. 

№ 

урока 

Название раздела и темы урока Кол-во 

часов 

Из них количество 

Лабор. 

работы 

Практич. 

работы 

Контр. 

работы 

 Вводный модуль «Снова вместе!» 2    

1, 2 Снова вместе! 2    

 Модуль 1 Семья и друзья! 8    

3,4  Одна большая счастливая семья! 2    

5 Мой лучший друг!  1    

6 Мой лучший друг! В школе весело 

Артур и Раскал 

1    

7 «Златовласка и три медведя» 1    

8 Англоговорящие страны мира; 

города-миллионеры в России 

1    

9 Теперь я знаю. Я люблю 1    



английский!  

10 Тест 1 1    

 Модуль 2 Будний день! 8    

11,12 Ветлечебница  2    

13 Поработал – отдохни! 1    

14 Поработал – отдохни! В школе 

весело Артур и Раскал 

1    

15 «Златовласка и три медведя» 1    

16 Один день из моей жизни! Кем 

хотят стать дети из России 

1    

17 Теперь я знаю. Я люблю 

английский!  

1    

18 Тест 2 1    

 Модуль 3 Вкусные угощения!  8    

19,20 Фруктовый салат для пирата! 2    

21 Давайте что-нибудь приготовим! 1    

22 Давайте что-нибудь приготовим! В 

школе весело Артур и Раскал 

1    

23 «Златовласка и три медведя» 1    

24 Что у нас на десерт? Что бы вы 

хотели к чаю? 

1    

25 Теперь я знаю. Я люблю 

английский!  

1    

26 Тест 3 1    

 Модуль 4  В зоопарке! 9    

27,28 Смешные животные! 2    

29 Обожаю животных! 1    

30  Обожаю животных! В школе весело 

Артур и Раскал 

1    

31 «Златовласка и три медведя» 1    

32 Прогулки на природе! Животным 

нужна наша помощь! 

1    

33 Теперь я знаю. Я люблю 

английский! 

1    

34 Тест 4 1    

35 Тест 1-4 1    

 Модуль 5 Где вы были вчера?  8    

36,37 Чаепитие! 2    

38 А что мы делали вчера! 1    

39 А что мы делали вчера! В школе 

весело Артур и Раскал 

1    

40 «Златовласка и три медведя» 1    

41 С днем рождения! День города 1    

42 Теперь я знаю. Я люблю 

английский!  

1    

43 Тест 5 1    

 Модуль 6 Расскажи мне сказку! 8    

44,45 Заяц и черепаха 2    

46 Жили-были! 1    

47 Жили были! В школе весело Артур 

и Раскал 

1    

48 «Златовласка и три медведя» 1    

49 История в стихах! Мир сказок 1    

50 Теперь я знаю. Я люблю 

английский! 

1    



51 Тест 6 1    

 Модуль 7 Нам есть что 

вспомнить! 

8    

52,53 Самое лучшее время! 2    

54 Волшебные мгновения! 1    

55 Волшебные мгновения! В школе 

весело Артур и Раскал 

1    

56 «Златовласка и три медведя» 1    

57 Олтон-Тауэрз. Дни, которые нам 

запомнились 

1    

58 Теперь я знаю. Я люблю 

английский! 

1    

59 Тест 7 1    

 Модуль 8 Куда бы поехать! 9    

60, 61 Все впереди! 2    

62 Здравствуй, лето! 1    

63 Здравствуй лето! В школе весело 

Артур и Раскал 

1    

64 «Златовласка и три медведя» 1    

65 Добро пожаловать во Флориду! 

Путешествовать весело 

1    

66 Теперь я знаю. Я люблю 

английский! 

1    

67 Тест 8 1    

68 Тест 1-8 1    

69 Языковой портфель. Языковой 

паспорт 

1    

70 Языковой портфель. Языковая 

биография 

1    

Всего: 70 

 

IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ на дому в 4 А, Б, В КЛАССАХ 

на 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Количество недельных часов: 0.5 

№ 

урока 

Название раздела и темы урока Кол-во 

часов 

Из них количество 

Лабор. 

работы 

Практ. 

работы 

Контр. 

работы 

 Вводный модуль «Снова вместе!»     

1 Снова вместе! 0.5    

 Модуль 1 Семья и друзья! 2    

2 Одна большая счастливая семья! 0.5    

3 Мой лучший друг! 

Мой лучший друг! В школе весело Артур 

и Раскал 

0.5    

4 «Златовласка и три медведя» 

Англоговорящие страны мира; города-

миллионеры в России 

0.5    

5 Теперь я знаю. Я люблю английский! 

Тест 1 

0.5    

 Модуль 2 Будний день! 2    

6 Ветлечебница  0.5    

7 Поработал – отдохни! 0.5    



Поработал – отдохни! В школе весело 

Артур и Раскал 

8 «Златовласка и три медведя» 

Один день из моей жизни! Кем хотят стать 

дети из России 

0.5    

9 Теперь я знаю. Я люблю английский! 

Тест 2 

0.5    

 Модуль 3 Вкусные угощения! 2    

10 Фруктовый салат для пирата! 0.5    

11 Давайте что-нибудь приготовим! 

Давайте что-нибудь приготовим! В школе 

весело Артур и Раскал 

0.5    

12 «Златовласка и три медведя» 

Что у нас на десерт? Что бы вы хотели к 

чаю? 

0.5    

13 Теперь я знаю. Я люблю английский! 

Тест 3 

0.5    

 Модуль 4  В зоопарке! 2    

14 Смешные животные! Обожаю животных! 0.5    

15 Обожаю животных! Весело в школе Артур 

и Раскал 

0.5    

16 «Златовласка и три медведя» Прогулки на 

природе! Животным нужна наша помощь!  

0.5    

17 Теперь я знаю. Я люблю английский! Тест 

4 

 

0.5    

 Модуль 5 Где вы были вчера?  2    

18 Чаепитие! 0.5    

19 А что мы делали вчера! А что мы делали 

вчера! В школе весело Артур и Раскал 

0.5    

20 «Златовласка и три медведя» 

С днем рождения! День города 

0.5    

21 Теперь я знаю. Я люблю английский! 

Тест 5 

0.5    

 Модуль 6 Расскажи мне сказку! 2    

22 Заяц и черепаха 0.5    

23 Жили-были! 

Жили были! В школе весело Артур и 

Раскал 

0.5    

24 «Златовласка и три медведя» 

История в стихах! Мир сказок 

0.5    

25 Теперь я знаю. Я люблю английский! 

Тест 6 

0.5    

 Модуль 7 Нам есть что вспомнить! 2    

26 Самое лучшее время! 0.5    

27 Волшебные мгновения! Волшебные 

мгновения! В школе весело Артур и 

Раскал 

0.5    

28 «Златовласка и три медведя» 

Олтон-Тауэрз. Дни, которые нам 

запомнились 

0.5    

29 Теперь я знаю. Я люблю английский! 

Тест 7 

0.5    

 Модуль 8 Куда бы поехать! 2    

30 Все впереди! Здравствуй, лето! 0.5    



31 Здравствуй лето! Здравствуй лето!В школе 

весело Артур и Раскал  

 

0.5    

32 «Златовласка и три медведя» Добро 

пожаловать во Флориду! Путешествовать 

весело 

 

0.5    

33 Теперь я знаю. Я люблю английский!Тест 

8 

 

0.5    

 Резервные уроки 1    

34 Языковой портфель. Языковая биография 0.5    

35 Обобщающий урок на тему «Мои 

каникулы» Презентация по теме «Летний 

отдых» 

0.5    

Всего 35  



ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

По предмету английский язык 

Учитель ____________________ 

Класс Дата внесения 

изменений 

Характеристика 

изменений 

Реквизиты 

документа, за 

которым 

закреплено 

изменение  

ФИО сотрудника, 

внесшего изменения 

и причина 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


