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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Английский язык» для 4-х классов соответствует 

ФГОС и составлена составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. (http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html) 

2.  Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства 

Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

(http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/ 

3. Примерной программы начального общего образования по иностранному языку, авторской методической 

концепции линии УМК «Английский в фокусе» Н.И.Быковой, Дж. Дули и др. (М.: Express Publishing: 

Просвещение); 

 

4. Учебник. Быкова Н., В.Эванс, Дж. Дули, Поспелова М, «Английский в фокусе» для 4 класса, Просвещение; UK.: 

Express Publishing, 2013. 

 

Цели обучения: 

• формирование у учащихся первоначального представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования английского 

языка как средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры других народов; 

• формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором, воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/
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общеучебных умений, развитие мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

• воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами английского языка. 

Задачи обучения: 

• формирование представлений об английском языке как о средстве общения, позволяющем добиваться 

взаимопонимания с людьми, говорящими / пишущими на английском языке, узнавать новое с помощью звучащих и 

письменных текстов; 

• расширение лингвистического кругозора учащихся; освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке 

на элементарном уровне; 

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

преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и воображения в процессе 

участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом; 

• 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; 

• развитие познавательных способностей, овладение навыком координированной работы с разными компонентами 

УМК (учебник, рабочая тетрадь, аудиоприложение и т. д.), умением работать в паре, в группе.  
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На изучение предмета «Английский язык» в 4 классе общеобразовательных школ отводится 68 часов в год (2 часа в 

неделю). В конце изучения каждого модуля учащиеся выполняют контрольную работу. Всего предусмотрено 8 

контрольных работ за год. 

Методы контроля: 1.Устный опрос (индивидуальный и фронтальный).  2.Письменный контроль (самостоятельные, 

контрольные работы, тесты). Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, 

Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью проверочных самостоятельных работ, тестирования. 

 

  1 триместр  2 триместр 3 триместр 

Контрольные 

работы 

2 3 3 

 

 

1. Требования к уровню подготовки учащихся 

Личностные результаты: 

• формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание языка, в том числе и английского, как основного средства общения между людьми; 

• знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка (детский фольклор на 

английском языке, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

• развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и 
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возможностей младшего школьника; 

• развитие коммуникативных способностей младшего школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

• расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

• развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, формирование мотивации к изучению 

английского языка; 

• овладение навыком координированной работы с разными компонентами УМК (учебник, рабочая тетрадь, 

аудиоприложение и т. д.). 

Предметные результаты: 

• формирование начальных представлений о нормах английского языка (фонетические, лексические, грамматические); 

• умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

1) говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос и 

диалог — побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге, описывать предмет, картинку, кратко 

охарактеризовать персонаж; 

2) аудировании: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших доступных текстов в 
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аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

3) чтении: 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и 

нужную интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте нужную информацию; 

4) письменной речи: 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 

Социокультурная осведомленность: 

• знать названия некоторых стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на английском языке, небольшие произведения 

детского фольклора (стихи, песни), элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Б. В познавательной сфере 

• Уметь сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных звуков, букв, слов, 

словосочетаний, простых предложений; 

• уметь действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики данного курса; 

• совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, приобретенные на уроках родного языка 
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(списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. д.); 

• уметь пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту виде (правила, 

таблицы); 

• уметь осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

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

• приобщиться к культурным ценностям другого народа с помощью произведений детского фольклора, путем 

непосредственного участия в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере 

• Владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском языке; 

• развивать чувство прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 

Д. В трудовой сфере 

• Уметь следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

Критерии и нормы оценки знаний 

Критерии оценки письменных развернутых ответов 

 

Баллы    Критерии оценки 

«5»      Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной 

задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 

коммуникативной задачи. 

  «4»      Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно затруднено 

наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

  «3»       Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 
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грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

  «2»     Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок 

или недостаточного объема текста. 

«1» Коммуникативная задача совсем не решена. Учащийся отказался выполнять задание без объяснения 

причин. 

Критерии оценки устных развернутых ответов 

 
Оценки Коммуникативное              

взаимодействие 

 

Произношение  Лексико-грамматическая 

правильность речи 

«5» Адекватная естественная 

реакция на реплики 

собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Речь звучит в естественном   темпе, учащийся 

не делает    грубых фонетических ошибок.        

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические ошибки не мешают коммуникации 

«4» Коммуникация затруднена, 

речь учащегося неоправданно 

паузирована. 

В отдельных словах допускаются 

фонетические ошибки (например, замена, 

английских фонем сходными русскими).  

Общая интонация в   

большой степени обусловлена влиянием 

родного языка. 

 

Грамматические и/или лексические ошибки заметно 

влияют на восприятие речи учащегося. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, учащийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Речь воспринимается с трудом из-за большого 

количества фонетических ошибок. Интонация 

обусловлена влиянием родного языка. 

Учащийся делает большое количество грубых 

грамматических и/или лексических ошибок. 

«2» Коммуникативная задача не 

решена. 

Речь не воспринимается из-за большого 

количества фонетических ошибок. 

Речь не воспринимается из-за большого количества 

грамматических и/или лексических ошибок. 

«1» Коммуникативная задача 

совсем не решена. Учащийся 

отказался от ответа без 

объяснения причин. 

Речь совсем не воспринимается. 

Учащийся отказался от ответа без объяснения 

причин. 

Речь совсем не воспринимается. 

Учащийся отказался от ответа без объяснения 

причин. 
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2. Календарно-тематический план 

№п/п Тема раздела уроки  

Контрольные 

работы 

1.  Повторение 2 0 

2.  Модуль 1 «Семья и 

друзья» 

6 1 

3 Модуль 2 «Рабочий 

день» 

6 1 

4 Модуль 3 « 

Вкусные угощения»  

6 1 

5  

Модуль 4 « В 

зоопарке» 

7 1 

6  

Модуль 5 «Чайная 

вечеринка» 

10 1 

7 Модуль 6 «Заяц  

черепаха» 

8 1 

8 Модуль 7 « Лучшие 

дни» 

6 1 

9 Модуль 8 «Впереди 

хорошее время 

10 0 

Итого: 61 7 

  

 

 



 10 

4. Содержание рабочей программы: 

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. 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.  

 Моя школа. Учебные предметы, школьные принадлежности. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие животные. Любимое 

время года. Погода. 

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

детского фольклора на английском 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).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

5.Календарно-тематическое поурочное планирование 

 
№ 

урок

а 

Дата Ко

рре

кц

ия 

Количество 

уроков 

Тема урока Планируемые результаты 

 ( УУД) 

план факт   

1 триместр 

1   

 

  Повторение. Фразы 

приветствия и 

знакомства 

Развитие навыков устной речи, чтения, аудирования. Удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями 

речевого этикета. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность повторить фразы приветствия и 

знакомства; повторить глаголы to be,can; развивать умения аудирования, чтения, говорения и 

письма. 

Личностный результат: Развитие доброжелательности, мотивация к обучению. 

2     Повторение. Песня 

«Hello,everybody» 

Развитие навыков устной речи, чтения. Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей). Составлять небольшие устные монологические высказывания, 

«удерживать» логику повествования, приводить убедительные доказательства 

Предметные результаты: Ученик получит возможность повторить структуру have got; лексику 

по темам Ознакомление с лексикой по теме «Школьные пренадлежности», развитие лексических 

навыков чтения и говорения. Анализировать собственную работу: соотносить план и 

совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, 

устанавливать их причины. Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения.  

Предметные результаты: «Игрушки»,«Школьные принадлежности», «школьные предметы», 

«Семья», «Еда», «Животные»;развивать умения аудирования, чтения и говорения. 

Личностный результат: Выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать. 

3 

 

    Модуль 1. Семья и 

друзья.Введение 

лексики. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность научиться описывать внешность и 

характер; развивать умения аудирования, чтения и говорения. 

Личностный результат: Воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не 

обращенную к учащемуся. 

4     Большая и 

счастлдиваясемья.

Предлоги места 

Развитие навыков чтения и письменной речи, аудирования Анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, 

находить ошибки, устанавливать их причины. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность научиться описывать внешность и 
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характер; развивать умения аудирования, чтения и говорения. 

Личностный результат: Воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не 

обращенную к учащемуся 

5     Мой лучший друг Формирование навыка чтения слов, навыка письма. Развитие навыка аудирования. Оценивать 

(сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей).Предметные результаты: 

Ученик получит возможность познакомиться с новыми глаголами, обозначающими действия; 

научиться говорить о действиях, происходящих в данный момент; развивать умения аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

Личностный результат: Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

6     Чтение комикса 

«Артур и Раскаль». 

Числительные от 

30 до 100 

Развитие навыков  чтения и письменной речи, аудирования Корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их 

устранения. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность научиться считать от 60-100; задавать 

вопросы о возрасте и отвечать на них; познакомиться со словами, обозначающими различные 

звуки и действия; развивать умения аудирования, чтения, говорения и письма. 

7     Чтение сказки 

«Златовласка и три 

медведя» Часть 1 

Развитие навыков чтения и письменной речи, аудирования. Оценивать уровень владения тем или 

иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Предметные результаты: Ученик получит возможность развивать навыки чтения, аудирования, 

говорения и письма  

Личностный результат: Проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, 

внимательность, помощь и др. 

8     «Теперь я знаю…» 

Закрепление 

материала 

Закрепление языкового материала модуля 1. 

Анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины; 

Предметные результаты: Ученик получит возможность закрепить языковой материал модуля 1. 

Личностный результат: Мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации 

поступить в соответствии с правилами поведения 

9     Тест 1.Итоговой 

контроль по 1 

модулю 

Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность показать сформированность своих 

учебных действий. 

Личностный результат: Оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил 

правильно и др.). 
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10     Модуль 2. 

Рабочий день. 
Введение лексики 

Ознакомление с лексикой по теме «Семья», развитие лексических навыков чтения и говорения. 

Анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины. Корректировать 

деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; намечать 

способы их устранения. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность научиться называть различные 

учреждения, спрашивать и рассказывать о их местоположении; развивать умения аудирования, 

чтения, говорения и письма. 

Личностный результат: Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности. 

11     Работа над 

ошибками 

Анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины; 

Предметные результаты: Ученик получит возможность закрепить языковой материал модуля 1. 

Личностный результат: Мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации 

поступить в соответствии с правилами поведения 

12     Лечебница для 

животных. Наречия 

частности 

Совершенствование  лексических навыков чтения и говорения по теме «Семья», развитие 

навыков аудирования. Удерживать цель деятельности до получения ее результата. Описывать 

объект: передавать его внешние характеристики, используя выразительные средства языка. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность научиться говорить о видах спорта и о 

том, как часто они ими занимаются; научить узнавать и называть время; развивать умения 

аудирования, чтения, говорения и письма. 

Личностный результат: Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны. 

13     Чтение сказки 

«Златовласка и 3 

медведя» часть 2 

Развитие лексических навыков чтения и говорения. Совершенствование лексических навыков 

чтения и говорения. Планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий). Анализировать и исправлять деформированный 

текст: находить ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать логику изложения. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность развивить навыки чтения, аудирования, 

говорения и письма  

Личностный результат: Воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не 

обращенную к учащемуся. 

14     «Теперь я знаю…» 

Закрепление 

материала 

Закрепление языкового материала модуля 2. 

Анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины; 

Предметные результаты: Ученик получит возможность закрепить языковой материал модуля 2. 
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Личностный результат: Проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов. 

15     Тест 2.Итоговой 

контроль по 2 

модулю 

Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения.. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность показать сформированность своих 

учебных действий Личностный результат: Оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, 

виноват, поступил правильно и др.). 

16    Работа над 

ошибками 

 

  

17     Модуль 3. 

Вкусные 

угощения.Введени

е лексики 

Ознакомление с лексикой по теме «Еда», развитие лексических навыков чтения и говорения. 

Анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины. Корректировать 

деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; намечать 

способы их устранения. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность научиться вести беседу за столом; 

познакомиться с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными и словами, 

обозначающими количество; развивать умения аудирования, чтения, говорения и письма. 

Личностный результат: Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в споре 

(дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности. 

18     Фруктовыйсалат. 

Many?much, a lot 

Развитие навыков письма по теме «Еда». 

Анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) деятельности, 

оценивать их влияние на настроение человека. Писать сочинения (небольшие рефераты, 

доклады), используя информацию, полученную из разных источников 

Предметные результаты: Ученик получит возможность повторить лексику урока 5a; 

тренироваться в употреблении much, many, a lot; научиться читать букву g; развивать умения 

аудирования, чтения, говорения и письма. 

Личностный результат: Проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов. 

19     Резервный урок Развитие лексических навыков чтения, говорения и аудирования. анализировать собственную 

работу: соотносить план и совершенные операции, выделять этапы и оценивать меру освоения 

каждого, находить ошибки, устанавливать их причины; Оценивать уровень владения тем или 

иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Предметные результаты: Ученик получит возможность научиться элементарным фразам 

этикетного диалога по теме «Еда» (покупка продуктов в магазине, цены); познакомиться со 
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словами, обозначающими различные емкости; познакомить с употреблением слов, обозначающих 

количество; развивать умения аудирования, чтения, говорения и письма. 

Личностный результат: Оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил 

правильно и др 

20     Резервный урок  

2 триместр 

21     Чтение сказки 

«Златовласка и 3 

медведя» часть 3 

Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок; намечать способы их устранения. Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей). 

Предметные результаты: Ученик получит возможность развивать навыки чтения, аудирования, 

говорения и письма  

Личностный результат: Проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов. 

22     Тест 3.Итоговой 

контроль по 3 

модулю 

Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность показать сформированность своих 

учебных действий. 

Личностный результат: Оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил 

правильно и др.). 

23     Работа над 

ошибками 

Закрепление языкового материала модуля 3. 

Анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины; 

Предметные результаты: Ученик получит возможность закрепить языковой  материал модуля 

3. 

Личностный результат: Самоконтроль процесса и результатов деятельности. 

24     Модуль 4. В 

зоопарке.Песня 

«Funnyanimals» 

Ознакомление с лексикой по теме «Игрушки», развитие лексических навыков чтения и говорения. 

Анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины. Корректировать 

деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; намечать 

способы их устранения. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность научиться говорить о животных и 

описывать их действия; тренироваться в употреблении Present Simple и  Present Continuous; 

развивать умения аудирования, чтения, говорения и письма. 

Личностный результат: Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 
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25     Смешные 

животные. 

PresentSimpleвсрав

нениисpresent 

Continuous 

Развитие навыка монологической речи по теме «Игрушки». Анализировать эмоциональные 

состояния, полученные от успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на 

настроение человека. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность повторить лексику урока 7a; научиться 

различать употребление Present Simple и  Present Continuous; научиться читать буквосочетание оо; 

развивать умения аудирования, чтения, говорения и письма. 

Личностный результат: Проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов. 

26     Дикие животные. 

Сравнительная 

степень 

прилагательных 

Совершенствование лексических и грамматических навыков чтения, говорения и письма по теме 

модуля. совершенствование навыков. Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей). 

Предметные результаты: Ученик получит возможность познакомиться с образованием 

сравнительной степени прилагательных, научиться сравнивать животных; развивать умения 

аудирования, чтения, говорения и письма. 

Личностный результат: Выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать. 

27     Чтение комикса 

«Артур и Раскаль». 

Совершенствование лексических. навыков чтения и говорения по пройденной теме. Развитие 

навыка аудирования. Планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий). Писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), 

используя информацию, полученную из разных источников 

Предметные результаты: Ученик получит возможность  научиться употреблять модальный 

глагол must/mustn`t; познакомится с понятием «классы животных» в зависимости от того, что они 

едят; развивать умения аудирования, чтения, говорения и письма. 

Личностный результат: Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны. 

28     «Теперь я знаю…» 

Закрепление 

материала 

Закрепление языкового материала модуля 4. 

Анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины; 

Предметные результаты: Ученик получит возможность закрепить языковой  материал модуля 

4. 

Личностный результат: Самоконтроль процесса и результатов деятельности. 

29     Тест 4.Итоговой 

контроль по 4 

модулю 

Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 

Ученик получит возможность показать сформированность своих учебных действий. 

Личностный результат: Оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил 

правильно и др.). 
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30     Работа над 

ошибками 

Предметные результаты: Ученик получит возможность понять и исправить ошибки, 

допущенные в работе. 

Личностный результат: Самоконтроль процесса и результатов деятельности. 

31     Повторение. 

Обобщение  

Предметные результаты: Ученик получит возможность Ученик получит возможность 

консолидировать материл, изученный за год. 

32     Модуль 5.Чайная 

вечеринка.Введен

ие лексики 

Ознакомление с лексикой по теме «Животные», развитие лексических навыков чтения и 

говорения. Анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их 

причины. Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность  тренироваться в употреблении глагола 

to be в Past Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях; научиться 

читать букву a перед буквами s и l; развивать умения аудирования, чтения, говорения и письма. 

Личностный результат: Проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны. 

33     Количественные и 

порядковые 

числительные 

Развитие лексических  и грамматических навыков говорения и чтения по теме. Удерживать цель 

деятельности до получения ее результата. Характеризовать качества, признаки объекта, 

относящие его к определенному классу (виду). 

 Предметные результаты: Ученик получит возможность познакомиться с образованием 

порядковых числительных, познакомиться с формами глагола to be в Past Simple; развивать 

умения аудирования, чтения, говорения и письма. 

Личностный результат: Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

34     Где вы были вчера. 

Грамматика. 

Глагол tobe в 

прошедшем 

времени. Чтение 

буквы aперед s и l 

Развитие лексических и грамматических навыков чтения и говорения. Планировать решение 

учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм действий). 

Оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность познакомиться с прилагательными, 

выражающими чувства и состояния; тренироваться в употреблении Past Simple глагола to be; 

развивать умения аудирования, чтения, говорения и письма. 

Личностный результат: Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

35     Вчерашний день. 

Введение лексики. 

Чтение 

Совершенствование лексических и грамматических навыков чтения, говорения и письма. 

Развитие навыка аудирования. Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). Описывать объект: передавать его внешние 

характеристики, используя выразительные средства языка.  

Предметные результаты: Ученик получит возможность научиться читать и говорить даты; 
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закрепить употребление глагола to be в Past Simple; познакомиться с различными видами 

открыток; развивать умения аудирования, чтения, говорения и письма. 

Личностный результат: Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

36     В моих снах. 

Вопросительные и 

отрицательные 

предложения в 

прошедшем 

простом времени 

Личностный результат: 

37     Чтение комикса 

«Артур и Раскаль». 

Совершенствование лексических и грамматических навыков чтения, говорения и письма. 

Развитие навыка аудирования. Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). Описывать объект: передавать его внешние 

характеристики, используя выразительные средства языка. 

Предметные результаты: познакомиться с различными видами открыток; развивать умения 

аудирования, чтения, говорения и письма. 

Личностный результат: Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач. 

38     Чтение сказки 

«Златовласка и 3 

медведя» 

Развитие навыков чтения и аудирования. Корректировать деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 

Анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять, изменять, 

восстанавливать логику изложения. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность развивать навыки чтения,  аудирования, 

говорения и письма. 

Личностный результат: Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, 

государству. 

 

39     С Днем Рождения. 

Практика 

использования 

прошедшего 

времени 

Совершенствование лексических и грамматических навыков чтения, говорения и письма по 

темам модуля. Составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» 

логику повествования, приводить убедительные доказательства. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность познакомить учащихся с тем, как в 

Великобритании дети отмечают свой день рождения; провести беседу о том, как проходит 

праздник день города в России; развивать умения аудирования, чтения, говорения и письма. 

Личностный результат: Различать основные нравственно-этические понятия. 

40     Тест 5.Итоговой Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 
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контроль по 5 

модулю 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность показать сформированность своих 

учебных действий. 

Личностный результат: Оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил 

правильно и др.). 

41     Резервный урок Предметные результаты: Ученик получит возможность понять и исправить ошибки, 

допущенные в работе. 

Личностный результат: Самоконтроль процесса и результатов деятельности. 

42     Резервный урок  

3 триместр 

43     Модуль 6. 
Грамматика. 

Глаголы в 

прошедшем 

времени. Чтение 

окончания -ed 

развитие навыка монологической речи по теме «Дом и семья». Анализировать эмоциональные 

состояния, полученные от успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на 

настроение человека 

Предметные результаты: Ученик получит возможность повторить лексику уроку 11b; 

формировать умения употреблять Past Simple в утвердительной форме; научиться читать 

окончание глагола –ed; развивать умения аудирования, чтения, говорения и письма. 

Личностный результат: Самоконтроль процесса и результатов деятельности. 

44     Вопросительные 

предложения в 

прошедшем 

времени. «ONCE 

UPON THE TIME» 

Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность познакомиться с образованием 

вопросительной  и отрицательной формы Past Simple и тренировать их в ее употреблении; 

развивать умения аудирования, чтения, говорения и письма. 

Личностный результат: Мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации 

поступить в соответствии с правилами поведения. 

45     Обучение 

аудированию 

 

46     Запомните 

даты.Практика 

составления 

предложений. 

Развитие лексических навыков говорения и чтения. Оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, своей). Оформлять диалогическое высказывание в соответствии 

с требованиями речевого этикета 

Предметные результаты: Ученик получит возможность познакомиться с образованием 

вопросительной  и отрицательной формы Past Simple и тренировать их в ее употреблении; 

развивать умения аудирования, чтения, говорения и письма. 

Личностный результат: Мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации 

поступить в соответствии с правилами поведения. 
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47     Чтение сказки 

«Златовласка и 3 

медведя» 

Совершенствование лексических навыков говорения и чтения по темам « Игрушки», «Предлоги 

места», развитие навыка аудирования. Анализировать эмоциональные состояния, полученные от 

успешной (неуспешной) деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. Различать 

особенности диалогической и монологической речи. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность развивать навыки чтения, аудирования, 

говорения и письма. 

Личностный результат: Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки 

зрения; считаться с мнением другого человека. 

48     Английская поэзия Совершенствование навыков чтения, говорения и письма. Удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. Воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для ее решения. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность познакомиться с образцами 

английского и американского фольклора и историей их появления; провести беседу о русских 

народных сказках; развивать умения аудирования, чтения, говорения и письма 

Личностный результат: Выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять 

внимание, удивление, желание больше узнать. 

49     Тест 6.Итоговой 

контроль по 6 

модулю 

Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность показать сформированность своих 

учебных действий. 

Личностный результат: Оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил 

правильно и др.). 

50     Работа над 

ошибками.  

Предметные результаты: Ученик получит возможность понять и исправить ошибки, 

допущенные в работе. 

Личностный результат: Самоконтроль процесса и результатов деятельности. 

51     Обобщение 

материала 

 

52     Модуль 7. Лучшие 

дни.Введениелекси

ки.Чтение 

Ознакомление с лексикой по теме «Досуг», развитие лексических навыков чтения и говорения. 

Развитие навыка аудирования. Планировать решение учебной задачи: выстраивать  

Предметные результаты: Ученик получит возможность развить умение говорить о действиях в 

прошлом; познакомиться с образованием превосходной степени прилагательных; развивать 

умения аудирования, чтения, говорения и письма. 

Личностный результат: Оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

53     Прошедшее 

простое время. 

Развитие навыков чтения, аудирования и письма. Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей). Выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в 
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Неправильные 

глаголы. 

соответствии с поставленной целью. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность тренироваться в употреблении 

неправильных глаголов в Past Simple; закрепить грамматические и лексические структуры урока 

14a; научиться говорить о том, какие чувства они испытывают, слушая музыку; развивать умения 

аудирования, чтения, говорения  

Личностный результат: Проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, 

внимательность, помощь и др 

54     Волшебные 

минуты. 

Превосходная 

степень 

прилагательных 

Закрепление языкового материала модуля. Развитие навыка письменной речи по теме «Досуг». 

Планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых операций 

(алгоритм действий). Писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, 

полученную из разных источников. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность Развить умение говорить о действиях в 

прошлом; познакомить с образованием превосходной степени прилагательных; развивать умения 

аудирования, чтения, говорения и письма. 

Личностный результат: Проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие, 

внимательность, помощь и др. 

 

55     Самый лучший 

год.Неправильные 

глаголы 

Развитие навыков аудирования, чтения и говорения. Оценивать уровень владения тем или иным 

учебным действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). Анализировать и 

исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать 

логику изложения. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность тренироваться в употреблении 

неправильных глаголов в Past Simple; закрепить грамматические и лексические структуры урока 

14a; Личностный результат: Самоконтроль процесса и результатов деятельности 

56     «Теперь я знаю…» 

Закрепление 

материала 

Закрепления языкового материала модуля 7. 

анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины  

Предметные результаты: Ученик получит возможность закрепить языковой  материал модуля 

7. 

Личностный результат: Повторить материал модуля 7 к тесту; 

57     Тест 7.Итоговой 

контроль по 7 

модулю 

Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность показать сформированность своих 

учебных действий. 

Личностный результат: Оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил 
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правильно и др.). 

58     Работа над 

ошибками. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность понять и исправить ошибки, 

допущенные в работе. 

Личностный результат: Самоконтроль процесса и результатов деятельности. 

59     Модуль 8.Впереди 

хорошее время. 
Введение лексики 

Ознакомление с лексикой по теме «Выходные и каникулы», развитие лексических навыков 

чтения и говорения по теме. Оценивать уровень владения тем или иным учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). Различать особенности диалогической и 

монологической речи. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность познакомиться с названиями стран, с 

видами занятий на отдыхе; научиться рассказывать о планах на лето; развивать умения 

аудирования, чтения, говорения и письма. 

Личностный результат: Различать основные нравственно-этические понятия. 

60     Выражение to be 

going to.. 

Развитие навыка монологической речи по теме «Погода и одежда», развитие навыков 

аудирования и чтения. Осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперационный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного 

действия»). Выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) в соответствии с 

поставленной целью.  

Предметные результаты: Ученик получит возможность повторить лексику урока 15a; 

тренировать употребление структуры be going to для выражения будущего времени; научиться 

читать слова с непроизносимыми согласными; развивать умения аудирования, чтения, говорения 

и письма. 

Личностный результат: Воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не 

обращенную к учащемуся. 

61     Здравствуй солнце. 

Чтение. 

Совершенствование лексических навыков Планировать решение учебной задачи: выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий). Анализировать и исправлять 

деформированный текст: находить ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать логику 

изложения. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность познакомиться со словами, 

обозначающими предметы и одежду для отдыха; научиться вести беседу о погоде; развивать 

умения аудирования, чтения, говорения и письма. 

Личностный результат: Самоконтроль процесса и результатов деятельности. 

62     Скоро каникулы. 

Вопросительные 

слова 

Развитие навыка монологической речи по теме «Выходные и каникулы». Совершенствование 

навыков чтения и аудирования. Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. Составлять 

небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику повествования, 
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приводить убедительные доказательства. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность повторить лексику модуля 8; 

систематизировать и тренировать вопросительные слова; повторить названия стран и ввести 

названия некоторых других; познакомиться с традиционными костюмами некоторых стран; 

развивать умения аудирования, чтения, говорения и письма. 

Личностный результат: 

63     Страны и костюмы Совершенствование лексических и грамматических навыков чтения и говорения по темам 

модуля. Развитие навыка письма по теме «Мои каникулы». Планировать решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм действий). Писать сочинения 

(небольшие рефераты, доклады), используя информацию, полученную из разных источников 

Предметные результаты: Ученик получит возможность познакомиться с одним из популярных 

мест отдыха американцев – Флоридой; научиться рассказывать о поездках и путешествиях; 

развивать умения аудирования, чтения, говорения и письма. 

Личностный результат: Проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов. 

64     Чтение сказки 

«Златовласка и 3 

медведя» 

Совершенствование лексических и грамматических навыков чтения и говорения по темам 

модуля. Удерживать цель деятельности до получения ее результата. Анализировать и исправлять 

деформированный текст: находить ошибки, дополнять, изменять, восстанавливать логику 

изложения. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность развивать навыки чтения, аудирования, 

говорения и письма  

Личностный результат: Анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства 

окружающих, строить свои взаимоотношения с их учетом. 

65     «Теперь я знаю…» 

Закрепление 

материала 

Закрепление языкового материала модуля 8. 

анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, выделять этапы и 

оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать их причины; 

Предметные результаты: Ученик получит возможность закрепить языковой  материал модуля 

8. 

Личностный результат: Самоконтроль процесса и результатов деятельности 

66     Резервный урок Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок; намечать способы их устранения. 

Предметные результаты: Ученик получит возможность показать сформированность своих 

учебных действий. 

Личностный результат: Оценивать свои и чужие поступки (стыдно, честно, виноват, поступил 

правильно и др.). 
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67     Резервный урок  

68     Резервный урок  

 

 

  6.Приложения. 

6.1 КИМы 

6.2 Учебно – методическое обеспечение:  

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения, Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, локальные акты:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / Минобрнауки РФ. – М. : 

Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / сост. Е. С. Савинов. 

– М. : Просвещение, 2011. – 342 с. – (Стандарты второго поколения). 

3. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5–9 классы. – М. : Просвещение, 2010. – 96с. – (Стандарты 

второго поколения). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

(Минобрнауки России) от 4 октября 2010 г. № 986 г. Москва «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». 

5. Локальные акты образовательного учреждения «Положение об учебной рабочей программе педагога», «Положение об 

чебном кабинете», «Положение об оценке знаний, умений и навыков учащихся по различным предметам» 

6. Наборы тематических картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального образования по 

иностранному языку 

7.Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц,  постеров и картинок  

8.Стол учительский с тумбой 

9.Ученические столы 2-х местные с комплектом стульев 

10.Аудиозаписи к УМК,  используемые  для изучения иностранного языка 

11.Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего образования по иностранным 

языкам (по возможности) 

12.Презентации, соответствующие тематике, данной в стандарте начального общего образования по иностранным языкам 

(по возможности) 

13.Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие стандартам обучения  

Наличие 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 
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6.3 Список литературы. 

1. Быкова Н., В.Эванс, Дж. Дули, Поспелова М, «Английский в фокусе» для 4 класса, Просвещение; UK.: Express 

Publishing, 2013. 

2. Быкова Н., В.Эванс, Дж. Дули, Поспелова М, Книга для учителя, Просвещение; UK.: Express Publishing, 2012. 

3. Быкова Н., В.Эванс, Дж. Дули, Поспелова М, Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» для 4 класса, Просвещение; 

UK.: Express Publishing, 2013. 

4. Быкова Н., В.Эванс, Дж. Дули, Поспелова М, Книга для учителя, Просвещение; UK.: Express Publishing, 2012. 

5. Электронный сайт УМК Spotlight www.prosv.ru/umk/spotlight 
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