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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предназначена для 2—4 классов общеобразовательных учреждений, 

начальная ступень обучения, уровень усвоения программы – общеобразовательный.  

Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в том числе к планируемым 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, на 

основе концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 - Государственный стандарт начального общего образования; 

 - Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 с изменениями, внесенными от 3 июня 2011 г. №1994. 

 - Примерная программа начального общего образования по иностранным языкам 

(английский язык); 

 - Авторская программа основного (общего) образования по английскому языку М.З. 

Биболетовой и Н.Н. Трубаневой, 2018 год; 

 - Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 

Английский с удовольствием «EnjoyEnglish» для 2 -4 классов общеобразовательных 

учреждений – Москва: Дрофа, 2018 год. 

Рабочая программа по предмету  разработана с целью конкретизации государственного 

стандарта начального  образования с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса и возрастных особенностей учащихся 2 - 4  классов. В программе 

дано точное распределение часов по основным разделам содержания учебного предмета. 

Изучение английского языка в начальной школе направлено на достижение учащимися 

следующих целей: 

1. развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и 

письме на английском языке; 

2. развитие и образование учащихся средствами иностранного языка, а именно осознание ими 

явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, через знания о культуре, 

истории и традициях этих стран; 

3. осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других народов; 

4. понимание важности изучения английского языка как средства достижения взаимопонимания 

между людьми. 

Данная рабочая программа может быть реализована  при использовании традиционных 

технологий обучения, а также современных информационно - коммуникационных  технологий, 

передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, развивающее обучение, 

тестовый контроль знаний и др. в зависимости от склонностей, потребностей, возможностей и 

способностей каждого конкретного класса. 

Текущий и итоговый контроль за уровнем знаний учащихся предусматривает проведение: 

- тестов; 

- контрольных работ; 

- проектных работ. 

Сроки реализации программы – 3 года (2-4 класс).  

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных качеств и 

способностей ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразной деятельности: учебно-



познавательной, практической, социальной. Данный подход реализуется при обучении по курсу 

"EnjoyEnglish". 

Деятельностный характер предмета "иностранный язык" позволяет сочетать речевую 

деятельность на английском языке с другими видами деятельности (игровой, познавательной, 

художественной и т. п.), осуществляя разнообразные связи с предметами, изучаемыми в 

начальной школе, и формировать общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по 

своему содержанию. 

Обучение английскому языку на первой ступени обладает выраженной спецификой по 

сравнению с последующими ступенями. На первых годах обучения происходит интенсивное 

накопление языковых средств, необходимых для решения достаточно широкого круга 

коммуникативных задач. 

УМК "EnjoyEnglish" для начальной школы разделен по классам и имеет следующую структуру: 

"EnjoyEnglish" (2 класс), "EnjoyEnglish" (3 класс), "EnjoyEnglish" (4 класс), рекомендован 

Министерством образования и науки РФ и включен в Федеральный перечень учебников. 

Цели реализации курса: 

— формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей, 

потребностей и интересов младших школьников: элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

—развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последующих ступенях 

школьного образования; 

—обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

английского языка как средства общения; 

—освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке: формирование 

некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, части 

речи, интонация и т. п.), наблюдаемых в родном и английском языках; 

—приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство с 

миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны изучаемого языка, с детским 

песенным, стихотворным и сказочным фольклором на английском языке, с доступными 

учащимся произведениями детской художественной литературы на английском языке; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

—формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; 

—развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

—приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения. 

Основные принципы учебного курса: 

1. Личностно-ориентированный характер обучения, который проявляется в осознании 

школьниками их собственного участия в образовательном процессе как субъектов обучения 

2. Соблюдение деятельностного характера обучения иностранному языку. В организации 

речевой деятельности соблюдается равновесие между деятельностью, организованной на 

непроизвольной и произвольной основе. Условия реального общения моделируются в ролевой 

игре и проектной деятельности. При решении коммуникативных задач используются разные 

формы работы (индивидуальные, парные, групповые, коллективные) как способы подготовки к 

условиям реального общения.  Создаются условия для развития индивидуальных способностей 

учащихся. 

3. Приоритет коммуникативной цели в обучении английскому языку направлен на 

достижение школьниками минимально достаточного уровня коммуникативной компетенции 

4. Сбалансированное обучение устным и письменным формам общения, в том числе 

разным формам устно-речевого общения (монологическая, диалогическая и полилогическая 

речь), разным стратегиям чтения и аудирования (с пониманием основного содержания, с полным 



пониманием прочитанного/услышанного, с извлечением нужной  или интересующей 

информации). 

5. Дифференцированный подход к овладению языковым материалом (лексическим и 

грамматическим), который усваивается продуктивно-рецептивно. 

6. Аутентичность материала, используемого для обучения всем формам общения. 

7. Социокультурная направленность.  

8. Учет опыта учащихся в родном языке и развитие когнитивных способностей учащихся, 

что подразумевает познавательную активность учащихся по отношению к явлениям родного и 

английского языков, сравнение и сопоставление двух языков на разных уровнях:языковом, 

речевом и социокультурном. 

9. Широкое использование современных технологий обучения, позволяющих 

интенсифицировать учебный процесс и сделать его более увлекательным и эффективным. 

 

III. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения английского языка ученик 2 класса должен: 

 

знать/понимать 

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений 

страны/стран изучаемого языка; 

- наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и 

форме) 

 

уметь 

говорение 

- описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, цвет, количество, 

принадлежность; 

- кратко высказываться о себе, своей семье, воем друге, своем домашнем животном, герое сказки 

/ мультфильма: называть имя, возраст, место проживания, что умеет делать; 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки; 

- вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие, прощаться, 

выражать благодарность; 

- вестидиалог – расспрос, задаваявопросы: What is your name/ how old are you? Where do you live? 

Can you..? Have you got ..? Has he / she got..? Ishe / she..?; 

- вести диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, сделать что-либо вместе. 

Объем монологического высказывания – до пяти фраз, диалогического – 2-3 реплики с каждой 

стороны 

 

чтение 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания основных правил 

чтения, соблюдать правильное ударение в ловах и фразах, интонацию в целом; 

-  читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие только изученный 

языковой материал; 

- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный материал 

 

письмо 

- писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

- списывать текст; 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения4 

- заполнять таблицу по образцу; 

- подписывать картинки; 

- отвечать письменно на вопросы к тексту, картинке 



 

аудирование 

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

- разлиать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения 

на уроке; 

- полностью понимать на слух с опорой на наглядность небольшие сообщения, построенные на 

знакомом лексико-грамматическом материале 

 

В результате изучения английского языка ученик 3 класса должен уметь: 

 

говорение: 

– рассказать о своей семье, друге, своем доме, любимых игрушках, о каникулах; 

– кратко передавать содержание прослушанного или прочитанного текста; 

– расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы, и отвечать на вопросы собеседника; 

– составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

– обмениваться репликами; 

– участвовать в элементарном этикетном диалоге. 

 

аудирование 

– понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с 

опорой на зрительную наглядность; 

– понимать изучаемые клише речевого этикета и вежливо отвечать на речевые иноязычные 

реплики. 

 

чтение 

– читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по смыслу и 

языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; догадаться о 

смысле пропущенных реплик в диалогическом клише и правильно сделать речевые вставки в 

него (из числа предложенных); 

– проиллюстрировать с помощью рисунков или аппликаций содержание прочитанного текста. 

 

письменная речь. 

– списывать текст на английском языке, выписывать из него и/или вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

– писать краткое поздравление с опорой на образец. 

 

В результате обучения английскому языку в начальной школе ученик 4 класса должен 

уметь: 

 

в области аудирования: 

- воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения 

на уроке; 

- воспринимать на слух и понимать сообщения, относящиеся к разным коммуникативным 

типам речи (описание, сообщение, рассказ); 

- понимать полностью на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-

грамматическом материале; 

- понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) основное содержание коротких несложных 

текстов, соответствующих возрасту и интересам детей. 

 

в области говорения:  

монологическая речь 

- рассказывать о себе, своей семье, своем друге: называть имя, возраст, место проживания; 

описывать внешность, характер; сообщать, что умеет делать и каково любимое занятие; 

выражать свое отношение (нравится/не нравится); 



- рассказывать о школе (о занятиях на уроках, переменах); 

- описывать свой дом / квартиру / комнату; 

- передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план, выражая свое 

отношение к прочитанному (понравилось / не понравилось); 

- воспроизводить выученные стихи и песни. 

Объем монологического высказывания 6 фраз. 

диалогическая речь 

- вести диалог этикетного характера: знакомиться, представляться самому и представлять 

друга; выражать благодарность в процессе совместной деятельности; предлагать угощение, 

благодарить за угощение, вежливо отказываться от угощения; начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор по телефону; 

-вести диалог-расспрос, задавая вопросы: кто? что? когда? где? куда? откуда? почему? зачем? 

- вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой и реагировать на просьбу 

партнера; просить о помощи и предлагать свою помощь; предлагать сделать что-либо вместе, 

соглашаться / не соглашаться на предложение партнера. 

Объем диалогического высказывания 3-5 реплик с каждой стороны. 

 

в области чтения: 

- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе 

знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию 

в целом; 

- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие изученный языковой материал; 

- читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие изученный языковой 

материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь приемами 

изучающего чтения; 

- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по 

содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или интересующую 

информацию (имя героя / героев, характеристики героев, место действия), пользуясь приемами 

ознакомительного чтения. 

Объем текста до 120 слов (с учетом артиклей). 

 

в области письма и письменной речи: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст; 

- списывать текст; 

- отвечать на письмо, дописывая предложения; 

- отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

- заполнять таблицу по образцу; 

- заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимый вид спорта 

и т. д.); 

- писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики); 

- писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова. 

 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования 

учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Достижение личностных и метапредметных результатов обеспечивается совокупностью 

учебных предметов, изучаемых в начальной школе. Достижение предметных результатов 

осуществляется за счёт освоения отдельных предметов, в частности предмета «Английский 

язык». Предметные результаты в области изучения английского языка по курсу данной 

предметной линии далее представлены более подробно. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных 

отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам. 



Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Личностными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной школе 

являются: 

1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте;  

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

народам; 

3) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

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

сообществе; 

5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

6) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем 

в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

учебных предметов, которые включают в себя: а) освоение учащимися универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться; б) освоение учащимися 

межпредметных понятий. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета формируются на основе 

следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

искать средства её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов 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 и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, анализировать звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной  и письменной форме; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Английский язык»; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Иностранный язык». 

Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной 

школе являются: 

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

речевых потребностей и воз можностей младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

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

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

4) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на 

основе следующих требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования: 



1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на английском языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

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

нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, 

познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. 

А. В коммуникативной сфере (т. е. во владении английским языком как средством общения.  

Б. В познавательной сфере: 

 умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  

 умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли; 

 умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

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

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

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

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

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

компьютерным словарём; 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского фольклора, 

через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере: 

 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 

 умение вести словарь (словарную тетрадь). 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования 

учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Содержание учебного курса 
 

4 класс. 

 
№/№ Наименование 

раздела 

Основные виды учебной деятельности учащихся (на 

уровне учебных действий) 
Часы 

1 Unit 1. Speaking 

about seasons and the 

weather. 

рассказать, чем можно заниматься в разные времена 

года; 
расспросить у одноклассников, чем они любят 

заниматься в разные времена года; на слух 

воспринимать информацию из текста, и выражать свое 

понимание в требуемой форме  
сделать прогноз погоды для предстоящей зимы; узнать 

у одноклассника его планы на завтра / на выходные; 

пригласить одноклассников на пикник; читать текст с 

полным пониманием. 

7 часов 

2 Unit 2. Enjoying your 

home. 

описать свою квартиру (комнату); расспросить 

одноклассника о его квартире (комнате); на слух 

воспринимать информацию из текста, и выражать свое 

понимание в требуемой форме. 

7 часов 

3 Unit 3. Being happy in 

the country and in the 

city. 

рассказать о России (о своем городе, селе); рассказать о 

Великобритании; расспросить одноклассника о том, что 

находится недалеко от его дома; поддержать диалог о 

погоде; расспросить одноклассника о его питомце; 

рассказать, что животные делают для людей и что люди 

делают для животных. 

8 часов 

4 Unit 4. Tellingstories. рассказать о том, что делал(а) прошлым летом; 

придумать и рассказать смешную небылицу; рассказать 

с опорой на картинки, что делал Санта-Клаус вчера; 

восстановить текст, вставляя глаголы в PastSimple; 

читать текст с полным пониманием (рассказать, какие 

хорошие новости знает кот; придумать хороший конец 

истории). 

10 часов 

5 Unit 5. Having a good 

time with your family 

на слух воспринимать информацию из текста, и 

выражать свое понимание в требуемой форме; 

восстановить текст, используя картинку; рассказать, что 

ты любишь делать по воскресеньям; расспросить 

одноклассника, чем он занимался в прошедшие 

выходные; рассказать, как распределены домашние 

обязанности между членами семьи; 

11 часов 

6 Unit 6. Shopping for 

everything. 

разыграть с партнером беседу между продавцом и 

покупателем в магазине; на слух воспринимать 

информацию из текста; рассказать, что обычно едят в 

английских семьях на завтрак 

9 часов 

7 Unit 7. School is fun. на слух воспринимать информацию из текста, и 

выражать свое понимание в требуемой форме; 
найти друзей на рисунке; назвать учебный предмет,; 

сравнить свою классную комнату с изображенной на 

рисунке; рассказать, что учащиеся должны / не должны 

делать на уроке; узнать у одноклассников, что они 

любят / не любят делать на уроках; рассказать, что 

обычно делают учащиеся на уроках английского языка; 
рассказать, какой предмет тебе нравится и почему. 

16 часов 

 Всего за 4 класс  68 часов 



V. Календарно - тематическое планирование 

№ 

Дата Наименование 

раздела 

(тем) 

Планируемые результаты 

 
Дидакти 

ческий 

материал 

Приме

чание План Факт предметные метапредметные личностные 

Unit 1. «Speaking about seasons and the weather» (7 часов) 

1 04.09  Любимое время года. 

Безличные предложения.       

Ознакомление с 

новой лексикой по 

темам «Спорт», 

«Погода», «Пикник 

с друзьями», 

«Времена года». 

 

 

Регулятивные:слушать 

собеседника, умение задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнера высказывания, 

проявлять активность во 

взаимодействии. 

Познавательные:обработка 

информации с опорой на 

прочитанный текст. 

Коммуникативные: 
формирование желания 

общаться с другими ребятами. 

- мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, 

учебно-

познавательная и 

внешняя), навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

Таблицы

, CD-

диск 

 

2 07.09  Сказка о лягушке – 

путешественнице. 

На слух 

воспринимать 

информацию из 

текста и выражать 

свое понимание в 

требуемой форме. 

Регулятивные: Адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: выбирать 

вид чтения в зависимости от 

цели 

смысловое чтение 

поиск и выделение 

необходимой информации 

установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные:строить 

монологическое 

Имеют желание учиться, 

понимают значение 

знаний для человека и 

принимают его, 

правильно 

идентифицируют себя с 

позицией учащегося. 

 

Наглядн

ые 

пособия,

CD-диск  

 



высказывание, слушать 

собеседника 

3 11.09  Поговорим о погоде. 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. 

Регулятивные: 
моделирование ситуации 

поведения в классе. 

Познавательные:осознанно 

строить сообщения в устной 

форме 

смысловое чтение 

поиск и выделение 

необходимой информации из 

текста 

Коммуникативные:договари

ваться о распределении  ролей 

в совместной деятельности 

задавать вопросы 

вести устный диалог 

слушать собеседника 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

английского языка. 

Осознают  роль языка и 

речи в жизни людей; 

примеряют на себя роль 

социально активной, 

мобильной, толерантной 

и адаптивной личности; 

имеют желание учиться. 

 

Таблицы

, CD-

диск 

 

4 14.09  Простое будущее время. Научиться читать 

текст с пониманием 

основного 

содержания. 

Научиться 

употреблять время 

FutureSimple. 

Регулятивные: умение 

вносить изменения в способ 

действия, в случае 

расхождения с правилом. 

Познавательные:  
выразительное правильное 

чтение слов, извлечение 

необходимой информации из 

прослушанного. 

Коммуникативные: 
понимать на слух речь 

учителя и одноклассников. 

умение выбрать 

оптимальные формы 

во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками. 

 

Наглядн

ые 

пособия,

CD-диск 

 

5 18.09  Вопросительные и 

отрицательные предложения 

во времени Future Simple. 

Научиться строить и 

отвечать на вопросы 

по теме. Научиться 

оперировать 

Регулятивные: волевая 

саморегуляция как 

способность к волевому 

усилию. 

развитие готовности 

к сотрудничеству и 

дружбе. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

 



активной лексикой в 

процессе письма и 

устной речи. 

Познавательные: извлечение 

необходимой информации из 

прослушанного. 

Коммуникативные: 
формирование умения 

слушать и вступать в диалог. 

матери-

алы. 

6 21.09  Прогноз погоды. Уметь сказать 

несколько 

предложений о 

погоде.  

Регулятивные:  Работать по 

предложенному учи- 

телем плану, выбирать 

действия в   соответствии  с 

поставленной 

 задачей и условиями ее 

реализации; 

Познавательные:Осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

Самостоятельно справляться с 

проблемами, возникающими 

при  решении учебных задач.     

Коммуникативные:формули

ровать собственное мнение, 

строить понятные для 

партнера высказывания, уметь 

слушать и вступать в диалог, а 

также  задавать вопросы.  

 

- внутренняя 

позиция    на уровне 

положительного 

отношения к 

занятиям 

английским языком; 

- правильная 

самооценка своих 

знаний на основе 

заданных критериев 

учебной  

деятельности. 

Наглядн

ые 

пособия,

CD-диск 

 

7 25.09  Проверочный тест. Научиться 

употреблять время 

FutureSimple. 

Понимать текст о 

погоде, уметь 

составить вопрос и 

ответ. 

Регулятивные: Формировать 

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные:смысловое 

чтение. Поиск и  

выделение  необходимой 

информации из текста и 

рисунков. 

Коммуникативные:формиро

вать собственное мнение. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Таблицы

, CD-

диск 

 



Строить понятное для 

партнера  высказывание. 
 

Unit 2. «Enjoying your home». (7 часов) 

8 28.09  Мой дом. Научиться читать и 

понимать текст по 

теме.Составление 

специальных 

вопросов и ответов 

на них. 

 

 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

адекватно воспринимать 

исправления ошибок; 

Познавательные: выбирать 

вид чтения в зависимости от 

цели; анализ информации 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

задач; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика». 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности.  

Наглядн

ые 

пособия,

CD-диск 

 

9 02.10  Моя комната. Научиться вести 

монолог, составлять 

устный 

и письменный ответ 

на заданную тему. 

Научиться 

употреблять 

предлоги места 

в предложениях.  

Регулятивные- определять и 

формулировать  цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

Познавательные: 
ориентируются в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); выделяют 

необходимую 

информацию;Коммуникативн

ые: Оформляют свои мысли в 

устной форме; слушают и понимают 

речь других; договариваются с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и 

общения и следуют им; - слушать 

собеседника;осуществлять 

взаимный контроль. 

умение выделить 

нравственный 

аспект поведения. 

 

Таблицы

, CD-

диск 

 



10 05.10  Обороты there is, there are. Употребление новой 

лексикой по теме 

"The Country and the 

City". 

монологические  

высказывания в 

структуре: There 

is… / There are... 

 

Регулятивные: проговаривают  

последовательность своих действий 

для решения учебно-познавательной 

задачи; учатся работать по 

предложенному учителем плану. 

Познавательные: осознанно 

строят речевое высказывание в 

устной форме; овладевают при 

поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-

информационными и учебно-

коммуникативными 

умениями.Коммуникативные: 

Коммуникативные:ставить 

вопросы,- задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой  

деятельности. 

 

Наглядн

ые 

пособия,

CD-диск 

 

11 09.10 

 
 Комната мисс Чэттер. Совершенствование 

навыков 

монологической и 

диалогической речи 

по теме «Описание 

комнаты». Развитие 

орфографических 

навыков. 

Познавательные:осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме,; 

обработка информации;  

запись, фиксация информации 

об окружающем мире  анализ 

информации; передача 

информации;  классификация 

по заданным критериям; 

Регулятивные:выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, -

адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

выбирать 

оптимальные формы  

поведения во 

взаимоотношениях с 

одноклассниками. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 



Коммуникативные: ставить 

вопросы,- задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- вести  устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

- слушать 

собеседника;осуществлять 

взаимный контроль. 

12 12.10  Моя любимая комната. Стоставление 

монологического 

высказывания:, о 

месте своего 

проживания. Формы 

глагола to be: am, is, 

are. 

Познавательные: Определяют 

цели учебной деятельности с 

помощью учителя при изучении 

новых слов. Прогнозируют  и 

контролируют свою деятельность в 

соответствии с определенным ранее  

алгоритмом.  

Регулятивные: Ориентируются в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, 

в условных обозначениях); выделяют 

необходимую информацию; 

осознанно строят речевое 

высказывание в устной форме; 

Коммуникативные:  Строят 

речевые высказывания, задают и 

отвечают на вопросы 

развитие готовности 

к сотрудничеству и 

дружбе. 

 

Наглядн

ые 

пособия,

CD-диск 

 

13 16.10  Контрольная работа 1. Отработка устной 

речи,утвердительны

х, вопросительных и 

отрицательных 

структур: There 

is|are. 

Познавательные:осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в письменной 

форме,; обработка 

информации;  запись,  

Регулятивные:выбирать 

действия в соответствии с 

развитие готовности 

к сотрудничеству. 
Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 



поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Коммуникативные: ставить 

вопросы 

- вести  письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

14 19.10  Проектная работа. Уметь: работать в 

команде, на слух 

воспринимать 

информацию из 

текста и выражать 

свое понимание в 

требуемой форме. 

Регулятивные: умение 

адекватно понимать оценку 

учителя. 

Познавательные: умение 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы,- задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- вести  устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

развитие 

доброжелательности 

и внимательности к 

людям, животным. 

 

Наглядн

ые 

пособия,

CD-диск 

 

Unit 3.«Being happy in the country and in the city»  (8 часов) 

15 23.10  Жизнь в городе и селе.  

Множественное число сущ - 

ных  (исключения).   

Научиться извлекать 

информацию по 

содержанию 

прочитанного текста 

Регулятивные: Корректируют и 

оценивают способ решения задачи по 

определенным совместно с учителем 

критериям. 

Познавательные овладевают 

при поддержке учителя учебно-

Осознают себя как 

гражданина, как 

представителя 

определенного народа, 

определенной культуры. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 



организационными, учебно-

информационными и учебно-

коммуникативными умениями. 

Коммуникативные: 
Формулируют  собственное мнение и 

позицию договариваться и приходить 

к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе ситуации 

столкновения интересов. 

16 02.11  Великобритания и Россия. Научиться 

оперировать новой 

лексикой в процессе 

письма и устной 

речи. 

Овладеть знаниями  

письменной речи 

с опорой на образец. 

Познавательные:узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Регулятивные:использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения; 

-- активизация сил и энергии, 

к волевому усилию в 

ситуации мотивационного 

конфликта; 

Коммуникативные: 
Оформляют свои мысли в устной 

форме; слушают и понимают речь 

других; договариваются с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения 

Проявляют интерес и 

уважение к другим 

народам, проявление 

толерантности к 

проявлению иной 

культуры.  

 

Наглядн

ые 

пособия 

 

17 06.11  Степени сравнения имен 

прилагательных. 
Познакомиться с 

правилом 

образования 

степеней сравнения 

прилагательных. 

 

Познавательные:узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Желают участвовать в 

творческом, 

созидательном процессе.  

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 



моделировать, т.е. выделять и 

обобщеннофиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с целью 

решения конкретных задач 

Регулятивные:использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения; 

-- активизация сил и энергии, 

к волевому усилию в 

ситуации мотивационного 

конфликта; 

- концентрация воли для 

преодоления 

интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий; 

задач.Коммуникативные: 

умение договариваться и 

приходить к способу решения 

задач. 

18 09.11  Рекламное объявление мисс 

Чэттер 

Совершенствование 

навыков чтения  

аудирования. 

Развитие навыков 

диалогической речи 

по темам «Погода» 

и «Домашние 

животные».  

Регулятивные: проявление 

волевой саморегуляции как 

способности к волевому 

усилию. 

Познавательные: умение 

ориентироватьчя в учебнике; 

составлять осознанные 

речевые высказывания. 

Коммуникативные: умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Познавательные:Общеучебн

ые: 1.Использовать общие 

приемы решения задач. 

Имеют желание учиться, 

понимают значение 

знаний для человека  

Наглядн

ые 

пособия,

CD-диск 

 



Регулятивные:Определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом конечного 

результата. 

 

19 13.11  Зелёный сад. Развитие 

грамматических 

навыков по теме.  

Умение работать с 

текстом, 

иллюстрациями, 

находить 

необходимую 

информацию. 

Познавательные:Ориентиров

аться в разнообразии способов 

решения задач 

Регулятивные:Определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом конечного 

результата. 

Коммуникативные: 
овладение монологической 

формой речи  в соответствии с 

образцами. 

выбор оптимальных 

форм поведения в 

классе. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

20 16.11  Среда обитания животных. Совершенствование 

навыков 

монологической 

речи (описание 

картинок, рассказы  

по темам «Моя 

страна», «Мой 

город», «Любимое 

животное»). 

Регулятивные:выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

составлять план и 

последовательность действий; 

Познавательные: умение с 

помощью вопросов получать 

недостающую информацию. 

Коммуникативные: умение 

слушать, вступать в диалог. 

умение выделить 

нравственный 

аспект поведения. 

 

Наглядн

ые 

пособия,

CD-диск 

 

21 20.11  Рассказы о животных. Уметь: понять на 

слух основное 

содержание текста с 

опорой на языковую 

догадку. 

Познавательные:Использова

ть общие приемы решения 

задач. 

Регулятивные:Определять 

последовательность 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

английского языка, 

Таблицы

,дидакти

ческие 

 



промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом конечного 

результата 

Коммуникативные: умение 

слушать, вступать в диалог. 

интерес к новому 

учебному материалу  

матери-

алы. 

22 23.11  Проверочный тест. Знать правила 

образования 

степеней сравнения 

прилагательных. 

  

Познавательные:  смысловое 

чтение; 

- использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения задач; 

-обобщение. 

Регулятивные:использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения; 

Коммуникативные: 
выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, определять 

качество и уровня 

усвоения;формой речи  в 

соответствии с образцами. 

проявление 

познавательного 

интереса к учебной 

деятельности. 

 

Наглядн

ые 

пособия,

CD-диск 

 

Unit 4. «Telling stories» (10 часов) 

23 27.11  Простое прошедшее время. Введение и 

отработка в речи 

времени Past Simple 

(утвердительные 

отрицательные и 

вопросительные 

предложения). 

Регулятивные: умение 

корректировать, вносить 

изменения в способ действия. 

Познавательные: умение 

классифицировать по 

основным признакам. 

Коммуникативные: 

овладение монологической 

формой речи  в соответствии с 

образцами. 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

одноклассников,  

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 



24 30.11  Забавные истории. Ознакомление с 

правильными и 

неправильными 

глаголами. 

Познавательные:Смысловое 

чтение. 

Регулятивные:Предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи. 

Коммуникативные: 
Аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

понимают  причины 

успеха в учебной 

деятельности  

Наглядн

ые 

пособия,

CD-диск 

 

25 04.12  Слова-спутники прошедшего 

времени. 

Совершенствование 

навыков 

изучающего чтения. 

Совершенствование 

навыков 

диалогической речи 

на материале 

прошедшего 

времени.  

Познавательные:.Осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме в том 

числе творческого характера. 

Регулятивные:Адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Коммуникативные:.Оказыва

ть в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

умение 

устанавливать 

доброжелательные 

отношения с 

одноклассниками. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

26 07.12  Вопросительная форма 

прошедшего простого 

времени. 

Научиться 

употреблять время 

PastSimple. 

Научиться 

оперировать 

активной лексикой. 

Овладеть знаниями 

изучающего чтения 

для участия 

Познавательные:. 

Ориентируются в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); выделяют 

необходимую 

информацию;Регулятивные:Пр

едвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при решении 

задачи. 

объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие  цели 

саморазвития; 

Наглядн

ые 

пособия,

CD-диск 

 



в восприятии текста 

по образцу. 

Коммуникативные: 
Аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

27 11.12  История о Санта – Клаусе. Рассказывать с опорой  

на картинки, что делал 

Санта-Клаус вчера; 

восстановить текст, 

вставляя глаголы в Past 

Simple; 

Познавательные:Выбирать 

общие приемы решения задач. 

Регулятивные:Ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: 
Формулировать свои 

затруднения. 

оценивание своих 

поступков; имеют 

желание учиться. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

28 14.12  Рассказ о волке и овечке Формирование 

произносительных 

навыков. Обучение 

монологической 

речи для описания 

действий в 

прошлом. 

 

Регулятивные: умение 

оценить прогресс в усвоении 

знаний. 

Познавательные: умение 

извлечь информацию из 

прочитанного текста. 

 Коммуникативные: умение 

оформлять свои мысли. 

развитие 

доброжелательного 

отношения к 

животному миру. 

 

Наглядн

ые 

пособия,

CD-диск 

 

29 18.12  Урок повторения. Научиться 

употреблять время 

Past Simple. 

Научиться читать 

текст с полным 

пониманием 

прочитанного, 

извлекать 

информацию 

по содержанию 

прочитанного.  

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: умение 

извлечь информацию с 

помощью вопросов. 

 Коммуникативные: 
понимание возможности 

разных точек зрения на какой-

либо предмет. 

развитие готовности 

к сотрудничеству и 

дружбе. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 



 

30 21.12  Проверочный тест. Уметь правильно 

употреблять время 

Past Simple. 

Познавательные: осознанно 

строят речевое высказывание в 

устной форме; овладевают при 

поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-

информационными и учебно-

коммуникативными умениями. 

 

Регулятивные:Ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: 
Формулировать свои 

затруднения. 

наличествует 

адекватная 

позитивная 

самооценка. 

 

Наглядн

ые 

пособия 

 

31 25.12  Контрольная работа 2 Закрепление 

навыков 

употребления 

времени Past Simple, 

осозннаной работы 

с текстом. Умение 

находить 

запрашиваемую 

информацию. 

Познавательные:.Самостоят

ельно выделить и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные:Преобразовыв

ать практическую задачу в 

познавательную. 

Коммуникативные: 
Осуществить взаимный 

контроль 

проявляют 

познавательный 

интерес к учебной 

деятельности. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

32 28.12  Проектная работа 2 Совершенствование 

навыков 

выполнения 

проектных заданий. 

Познавательные:. 

Осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, 

справочников. 

Регулятивные: Самостоятельно 

адекватно оценивают правильность 

выполнения действия, и вносить 

необходимые коррективы в 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях,  

Наглядн

ые 

пособия,

CD-диск 

 



исполнении, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные: 
Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммникативных и 

познавательных задач. 

Unit 5. «Having a good time with your family» (11 часов) 

33 11.01  Семья девочки Мэг Понимание 

содержания 

прослушанного 

текста с опорой 

на иллюстрацию. 

Познавательные:ставить и 

формулировать проблемы. 

Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера.  

Регулятивные:применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

Коммуникативные: 
предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

34 15.01  Краткие формы 

вспомогательных глаголов. 

Научиться 

использовать 

краткую  

форму 

вспомогательных 

глаголов.  

Регулятивные: умение 

адекватно понимать оценку 

взрослого и сверстника. 

 Познавательные: освоение  

приемов  логического 

запоминания информации. 

Коммуникативные: 
овладение монологической 

формой речи. 

умение 

устанавливать 

доброжелательные 

отношения с 

одноклассниками. 

 

Наглядн

ые 

пособия,

CD-диск 

 

35 18.01  Семья Уилсон. Ознакомление с 

новой лексикой по 

темам «Семья» 

Регулятивные: умение 

корректировать, вносить 

изменения. 

Имеют желание учиться, 

понимают значение 

знаний для человека и 

Таблицы

,дидакти

ческие 

 



 Познавательные: умение 

выделять главное из 

прослушанного. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог. 

принимают его, 

правильно 

идентифицируют себя с 

позицией учащегося. 

 

матери-

алы. 

36 22.01  Домашние обязанности. Чтение текста и 

полное его 

понимание Знать: 

основные правила 

чтения и 

орфографии 

изучаемого языка. 

Познавательные:ставить и 

формулировать проблемы. 

Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. Осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные:применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

Коммуникативные:предлага

ть помощь и сотрудничество. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

развитие готовности 

к сотрудничеству и 

дружбе. 

 

Наглядн

ые 

пособия,

CD-диск 

 

37 25.01  Диалоги о домашних делах Составление 

диалога-

расспроса,задавая 

общие вопросы. 

Умение предложить 

помощь. 

Регулятивные: соотнесение 

того, что известно и 

неизвестно. 

Познавательные: умение 

составить осознанные 

высказывания о своём 

любимом времени года. 

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачей. 

умение соотносить 

поступки с нормами. 
Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

38 29.01  Текст: « Яблочный пирог». Уметь работать с 

текстом, 

воспринимать на 

Познавательные: выбирать 

вид деятельности в 

зависимости от цели. Анализ 

Мотивация учебной 

деятельности. 
Наглядн

ые 
 



слух вычленяя 

запрашиваемую 

информацию. 

 

информации. Передача 

информации. 

Регулятивные:использовать 

речь для регуляции своего 

действия. Вносить 

необходимые в действия 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок. 

Коммуникативные:  ставить 

вопросы. Формулировать свои 

затруднения. Строить 

понятные для партнёра 

высказывания 

Самооценка на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности. 

пособия,

CD-диск 

39 01.02  Учимся называть время Закрепление 

предыдущего 

материала.Введение 

лексических единиц 

по новой 

теме.Тренировка 

неправильных 

глаголов. 

Регулятивные:  умение 

делать выводы и обобщения. 

Познавательные: умение 

извлечь необходимую 

информацию из 

прочитанного. 

Коммуникативные: умение 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачей. 

развитие готовности 

к сотрудничеству. 
Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

40 05.02  Рассказ о птичке и кошке Уметь: на слух 

воспринимать 

информацию из 

текста и выражать 

свое понимание в 

требуемой форме 

(назвать выбранный 

друзьями подарок); 

рассказать о 

подарке, который 

хотел бы получить, 

о дне рождения 

Регулятивные: 
формирование умений 

контролировать процесс и 

результаты  деятельности. 

Познавательные: умение 

извлечь информацию из 

прослушанного и 

прочитанного. 

Коммуникативные: 
овладение монологическим 

высказыванием в 

соответствии с образцом. 

формирование 

мотивов достижения 

социального 

признания. 

 

Наглядн

ые 

пособия,

CD-диск 

 



своего питомца; 

записать важные для 

семьи даты. 

41 08.02  Правила поведения в гостях. Вести диалоги 

этикетного 

характера по 

телефону, за столом; 

Выполнять лексико-

грамматические 

упражнения в 

учебнике и рабочей 

тетради 

Познавательные:- 

использовать  общие приёмы 

решения задач; 

Регулятивные:- 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату 

Коммуникативные:.Планиро

вание учебного 

сотрудничества: 

- определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

Взаимодействие: 

 

правильно 

идентифицировать 

себя с позиции 

учащегося. 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

42 12.02  Личные и притяжательные 

местоимения. Повторение. 

Отработка чтения 

текста с полным 

пониманием. Знать 

личные и 

притяжательные 

местоимения. 

Познавательные:- 

использовать  общие приёмы 

решения задач; 

Регулятивные:- 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату 

Коммуникативные: 
Планирование учебного 

сотрудничества: 

- определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; 

Взаимодействие: 

формирование 

мотивов достижения 

социального 

признания. 

Наглядн

ые 

пособия,

CD-диск 

 

43 15.02  Проверочная работа 5 Повторение 

прошедшего 

времени 

(правильные и 

Регулятивные: 
формирование умений 

контролировать процесс и 

результаты  деятельности. 

формирование 

мотивов достижения 

социального 

признания. 

Таблицы

,дидакти

ческие 

 



неправильные 

глаголы) 

-Повторение 

местоимений: 

личные и 

притяжательные 

(восстановить текст, 

вставляя 

пропущенные 

местоимения) 

-Повторение 

предлогов  

Познавательные: умение 

работать с иллюстрацией. 

Коммуникативные: - вести  

устный и письменный диалог 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

 матери-

алы. 

Unit   6. «Shopping for everything» (9 часов) 

44 19.02  Различные предметы 

одежды. 

Ознакомление с 

новой лексикой по 

темам «Одежда», 

«Продукты 

питания». 

Регулятивные: Адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Познавательные: выбирать 

вид чтения в зависимости от 

цели 

смысловое чтение 

поиск и выделение 

необходимой информации 

установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные:строить 

монологическое 

высказывание, слушать 

собеседника 

 

умение соотносить 

поступки с нормами. 

 

Наглядн

ые 

пособия,

CD-диск 

 

45 22.02  Новая одежда слонёнка. Уметь понять на 

слух основное 

содержание текста с 

опорой на 

Регулятивные: умение 

вносить изменения в способ 

действия, в случае 

расхождения с правилом. 

формирование 

адекватной 

позитивной 

Таблицы

,дидакти

ческие 

 



зрительную 

наглядность или 

языковую догадку. 

Познавательные:  
выразительное правильное 

чтение слов, извлечение 

необходимой информации из 

прослушанного. 

Коммуникативные: 
понимать на слух речь 

учителя и одноклассников. 

осознанной 

самооценки. 

матери-

алы. 

46 26.02  Одеваемся по погоде. Совершенствование 

навыков 

монологической 

речи по темам 

«Одежда для разной 

погоды» 

Регулятивные: умение 

поставить учебную задачу.  

Познавательные: 

ориентирование  на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: умение 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной формах. 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки. 

Наглядн

ые 

пособия,

CD-диск 

 

47 01.03  Счастливый слонёнок. Понимать основное 

содержание текста. 

Чтение, соблюдая 

нужную интонацию. 

Познавательные:узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов. 

Регулятивные:использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения; 

-- активизация сил и энергии, 

к волевому усилию в 

ситуации мотивационного 

конфликта; 

Коммуникативные: 
Оформляют свои мысли в устной 

форме; слушают и понимают речь 

других; договариваются с 

формирование 

адекватного 

позитивного 

самовосприятия. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 



одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения 

48 05.03  Покупка продуктов. на слух 

воспринимать 

информацию из 

текста, и выражать 

свое понимание в 

требуемой форме 

- рассказать, как 

слоненок помогает 

маме готовиться к 

празднику; что он 

будет есть на 

завтрак. 

Регулятивные- определять и 

формулировать  цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

Познавательные: 
ориентируются в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); выделяют 

необходимую 

информацию;Коммуникативн

ые: Оформляют свои мысли в 

устной форме; слушают и понимают 

речь других; договариваются с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и 

общения и следуют им; - слушать 

собеседника;осуществлять 

взаимный контроль. 

формирование 

адекватной 

позитивной 

осознанной 

самооценки. 

 

Наглядн

ые 

пособия,

CD-диск 

 

49 12.03  Местоимения some, any, no.      - обращаться с 

просьбой 

 - благодарить за 

угощение, вежливо 

отказаться (диалог 

«За столом») 

 - восстанавливать 

текст, предложения. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

адекватно воспринимать 

исправления ошибок; 

Познавательные: выбирать 

вид чтения в зависимости от 

цели; анализ информации 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

задач; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

развитие готовности 

к сотрудничеству и 

дружбе. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 



50 15.03  Проверочная работа. отвечать письменно 

на вопросы к 

картинке 

- восстанавливать 

предложения 

 - рассказывать о 

типичном завтраке 

англичан 

Регулятивные: умение 

оценить прогресс в усвоении 

знаний. 

 Познавательные: умение 

извлечь необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 
овладение диалогическим 

высказыванием в 

соответствии с образцом. 

развитие готовности 

к сотрудничеству и 

дружбе. 

 

Наглядн

ые 

пособия 

 

51 19.03  Контрольная работа 3. - понимать с опорой 

на иллюстрации 

основное 

содержание 

небольших текстов 

- восстанавливать 

предложения, 

писать 

поздравительную 

открытку 

- вести диалог «В 

магазине» 

Познавательные:  смысловое 

чтение; 

- использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения задач; 

-обобщение. 

Регулятивные:использовать 

установленные правила в 

контроле способа решения; 

Коммуникативные: 
выделять и формулировать то, 

что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, определять 

качество и уровня 

усвоения;формой речи  в 

соответствии с образцами. 

наличествует 

адекватная 

позитивная 

самооценка. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

52 22.03  Проектная работа. - делать подписи к 

нарисованным 

картинкам (во что 

одета телезвезда) 

- передать 

содержание своего 

проекта с опорой на 

иллюстрации 

Регулятивные:выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

составлять план и 

последовательность действий; 

Познавательные: умение с 

помощью вопросов получать 

недостающую информацию. 

Желают участвовать в 

творческом, 

созидательном процессе.  

Наглядн

ые 

пособия,

CD-диск 

 



Коммуникативные: умение 

слушать, вступать в диалог. 

Unit 4. «School is fun» (16 часов) 

53 05.04  Правила поведения в школе. - на слух 

воспринимать 

информацию из 

текста, и выражать 

свое понимание в 

требуемой форме – 

уметь рассказывать 

о классе, учебных 

действиях, 

выполняемых в 

классе 

- рисовать план 

классной комнаты, 

делать подписи к 

предметам в ней 

заполнить таблицы 

по образцу 

Регулятивные: 
формирование умений 

контролировать процесс и 

результаты свое деятельности. 

Познавательные: умение 

слушать и слышать друг 

друга. 

Коммуникативные: 
договариваются и приходят к 

способу решения задач. 

развитие 

доброжелательности 

и внимательности к 

людям. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

54 09.04  Буратино в гостях у ребят. - рассказывать о 

том, что любишь и 

не любишь делать 

на уроке 

- слушать и 

повторять за 

диктором слова на 

различение гласных 

звуков и 

звукосочетаний 

- воспринимать на 

слух информацию и 

выражать сове 

Регулятивные: умение 

адекватно понимать оценку 

учителя. 

Познавательные: умение 

представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

устной форме. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы,- задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- вести  устный и письменный 

диалог в соответствии с 

проявление 

познавательного 

интереса к учебной 

деятельности. 

Наглядн

ые 

пособия,

CD-диск 

 



понимание в 

требуемой форме 

- заполнять таблицу, 

составлять 

предложения на 

основе полученных 

данных 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

осуществлять взаимный 

контроль. 

55 12.04  Школьные принадлежности. - расспросить 

партнера, что у него 

есть в портфеле 

- разыгрывать 

диалог-просьбу 

- восстанавливать 

текст 

Регулятивные: умение 

оценить прогресс в усвоении 

знаний.  

Познавательные: 

доказывают и аргументируют 

свою точку зрения. 

Коммуникативные: умение 

слушать собеседника и 

выражать свою точку зрения. 

умение выделить 

нравственный 

аспект поведения 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

56 16.04  Учебные предметы - рассказать о 

любимом учебном 

предмете, что ты 

делаешь во время 

урока на этом 

предмете 

 

Регулятивные: учатся 

работать по предложенному 

учителем плану. 

 Познавательные: 

осуществляют поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: 

понимают на слух речь 

учителя, осознанно строят 

речевые 

определяют границы 

собственного знания 

и «незнания». 

 

Наглядн

ые 

пособия,

CD-диск 

 

57 19.04  Указательные местоимения 

this/these, these/those. 

- рассказывать о 

том, что любишь и 

не любишь делать 

на уроке 

- слушать и 

повторять за 

диктором слова на 

различение гласных 

Регулятивные: при 

выполнении действий 

ориентируются на правило 

контроля и успешно 

используют его в процессе 

выполнения упражнений. 

Познавательные: осознанно 

строят высказывание в устной 

форме. 

осознают роль языка 

и речи в жизни 

людей. 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 



звуков и 

звукосочетаний 

 

Коммуникативные: 
работают в паре и группе в 

соответствии с нормами 

общения, правилами 

поведения и этикета. 

58 23.04  Мой любимый учебный 

предмет 

- рассказать о 

любимом учебном 

предмете, что ты 

делаешь во время 

урока на этом 

предмете 

 

Познавательные:ставить и 

формулировать проблемы. 

Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. Осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные:применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения.  

Коммуникативные: 
предлагать помощь и 

сотрудничество. 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

формирование 

мотивов достижения 

социального 

признания.  

 

Наглядн

ые 

пособия,

CD-диск 

 

59 26.04  Сказка: «Король и сыр». 

Часть 1 

Уметь: на слух 

воспринимать 

информацию из 

текста и выражать 

свое понимание в 

требуемой форме 

(назвать куклу, о 

которой идет речь); 

описать жителя 

далекой планеты; 

составить вопросы. 

Регулятивные: вносят 

необходимые коррективы в 

действие на основе сделанных 

ошибок. 

Познавательные: составляют 

осознанные речевые 

высказывания, делают выводы 

и обобщения. 

Коммуникативные: умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Имеют желание учиться, 

понимают значение 

знаний для человека 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 



60 30.04  Неправильные глаголы в Past 

Simple. 

Уметь составить 

рассказ по 

картинкам; читать 

текст с полным 

пониманием,состави

ть вопросы. 

Познавательные:.Самостоят

ельно выделить и 

формулировать 

познавательную цель. 

Регулятивные:Преобразовыв

ать практическую задачу в 

познавательную. 

Коммуникативные: 
Осуществить взаимный 

контроль 

умение 

взаимодействовать 

со сверстниками в 

решении 

возникающих 

грамматических 

задач. 

Наглядн

ые 

пособия,

CD-диск 

 

61 07.05  Сказка: « Король и сыр». 

Часть 2 

- читать текст с 

пониманием 

основного 

содержания 

- выразить свое 

мнение о 

прочитанной сказке 

Регулятивные: умение дать 

развернутую оценку своей 

работе. 

 Познавательные: умение 

высказывать своё отношение. 

Коммуникативные: 
осуществляют синтез как 

составление целого из частей. 

Имеют желание учиться, 

понимают значение 

знаний для человека  

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

62 14.05  Решение проблемы короля. 

Повторение, глагол to be в 

прошедшем простом 

времени. 

Уметь на слух 

воспринимать 

информацию из 

текста и выражать 

свое понимание в 

требуемой форме 

(заполнить табл.); 

расспросить 

одноклассника о его 

увлечениях; читать 

текст с полным 

пониманием; 

рассказать, что 

делают герои в 

указанное время. 

Познавательные: осознанно 

строят речевое высказывание в 

устной форме; овладевают при 

поддержке учителя учебно-

организационными, учебно-

информационными и учебно-

коммуникативными умениями. 

Регулятивные:Ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: 
Формулировать свои 

затруднения. 

определяют границы 

собственного знания 

и «незнания». 

 

Наглядн

ые 

пособия,

CD-диск 

 



63 17.05  Учимся заполнять анкету. 

 

Уметь на слух 

воспринимать 

информацию из 

текста и выражать 

свое понимание в 

требуемой форме; 

читать текст с 

полным 

пониманием; 

рассказать о своем 

друге. 

 

Регулятивные: умение 

корректировать, вносить 

изменения. 

 Познавательные: умение 

выделять главное из 

прослушанного. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог. 

проявляют 

познавательный 

интерес к учебной 

деятельности. 

 

Наглядне 

пособия,

CD-диск 

 

64 21.05  Проверочная работа. 

 

Уметь: на слух 

воспринимать 

информацию из 

текста и выражать 

свое понимание в 

требуемой форме; 

описать девочек, 

изображенных на 

рисунке; читать 

текст с полным 

пониманием; 

составить вопросы. 

 

Регулятивные:выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

составлять план и 

последовательность действий; 

Познавательные: умение с 

помощью вопросов получать 

недостающую информацию. 

Коммуникативные: умение 

слушать, вступать в диалог. 

развитие 

самостоятельности и 

внимательности. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

65 24.05  Контрольная работа 4. - понимать с опорой 

на иллюстрации 

основное 

содержание 

небольших текстов 

- описывать 

картинку, 

восстанавливать 

Регулятивные: оценивают 

правильность выполнения 

действий. 

Познавательные: находят 

единственный способ 

решения задач. 

Коммуникативные: 
контролируют  действия. 

Имеют желание учиться, 

понимают значение 

знаний для человека  

Наглядн

ые 

пособия,

CD-диск 

 



письмо, заполнять 

простую анкету 

(имя, возраст, хобби 

и т.п.) 

- рассказывать о 

классной комнате, 

любимых 

предметах, занятия 

на этих предметах 

66 25.05  Работа над ошибками. 

Повторение пройденного 

материала. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: умение 

извлечь информацию с 

помощью вопросов. 

 Коммуникативные: 
понимание возможности 

разных точек зрения на какой-

либо предмет.. 

проявляют 

познавательный 

интерес к учебной 

деятельности. 

 

Таблицы

,дидакти

ческие 

матери-

алы. 

 

67 28.05  Проектная работа. - заполнять простую 

анкету (имя, 

фамилия, родной 

город, что умеешь 

делать и т.п.) 

 - представлять свой 

проект перед 

классом 

Познавательные:.Осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме в том 

числе творческого характера. 

Регулятивные:Адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Коммуникативные:.Оказыва

ть в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

умение 

устанавливать 

доброжелательные 

отношения с 

одноклассниками. 

 

Наглядн

ые 

пособия,

CD-диск 

 

68 31.05  Урок повторения. Отработка в устной 

речи 

утвердительных, 

вопросительных и 

Познавательные: осознанно 

строят речевое высказывание в 

устной форме; овладевают при 

поддержке учителя учебно-

развитие 

доброжелательности 

и внимательности к 

людям. 

  



отрицательных 

структур There 

is|are, 

утвердительных, 

вопросительных и 

отрицательных 

структур с Будущим 

Простым Временем. 

организационными, учебно-

информационными и учебно-

коммуникативными умениями. 

Регулятивные:Ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: 
Формулировать свои 

затруднения. 

 



VI.  Учебное и учебно-методическое обеспечение: 
В учебно-методический комплект входят:  

Учебники: 

Английский язык: английский с удовольствием/ EnjoyEnglish: учебник для 4 кл. 

общеобраз. учреждений/ М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. - М. : 

Дрофа, 2020. 

Пособия для учащихся: 

Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику для 3 кл. общеобраз. учреждений/ М.З. 

Биболетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. - М. : Дрофа, 2020. 

Дополнительные пособия: 

Аудио приложение к учебнику английского языка «Английский с удовольствием»/ 

EnjoyEnglish» для 4 класса. 

Мтодическое пособие для учителя: 

М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. Английский язык : 2—4 классы : рабочая 

программа /  

М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева. — М. : Дрофа, 2018. 

Технические средства обучения:Компьютер. 

 


