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1. Содержание учебного предмета 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по иностранному (английскому) языку для 4 класса начального 

общего образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования и Универсального 

кодификатора распределѐнных по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

элементов содержания по английскому языку.  

Общая характеристика учебного предмета 

В начальной школе закладывается база для всего последующего иноязычного 

образования школьников, формируются основы функциональной грамотности, что 

придаѐт особую ответственность данному этапу общего образования.  

Построение программы имеет нелинейный характер и основано на концентрическом 

принципе. В каждом классе даются новые элементы содержания и новые требования. В 

процессе обучения освоенные на определѐнном этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели изучения учебного предмета 

Цели обучения иностранному языку можно условно разделить на образовательные, 

развивающие, воспитывающие 

Образовательные цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) форме с учѐтом 

возрастных возможностей и потребностей младшего школьника; 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счѐт овладения новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о разных 

способах выражения мысли на родном и иностранном языках; 

использование для решения учебных задач интеллектуальных операций (сравнение, 

анализ, обобщение и др.); 

формирование умений работать с информацией, представленной в текстах разного 

типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при необходимости словарями 

по иностранному языку 

Развивающие цели учебного предмета «Иностранный (английский) язык» в 

начальной школе включают: 

осознание младшими школьниками роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, многоязычного мира и 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего речевого 

развития; 

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям общения при 

получении и передаче информации в условиях дефицита языковых средств; 



 формирование регулятивных действий: планирование последовательных «шагов» 

для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей деятельности; 

установление причины возникшей трудности и/или ошибки, корректировка деятельности; 

 становление способности к оценке своих достижений в изучении иностранного 

языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные умения на иностранном языке 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и народов 

позволяет заложить основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, помочь лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность и проявлять интерес к языкам и 

культурам других народов, осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых 

национальных ценностей. 

Вклад предмета «Иностранный (английский) язык» в реализацию воспитательных 

целей обеспечивает: 

понимание необходимости овладения иностранным языком как средством общения 

в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компетенции, 

позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого 

языка, готовности представлять свою страну, еѐ культуру в условиях межкультурного 

общения, соблюдая речевой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения; 

воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством знакомств с 

детским пластом культуры стран изучаемого языка и более глубокого осознания 

особенностей культуры своего народа; 

воспитание эмоционального и познавательного интереса к художественной культуре 

других народов; 

формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Иностранный язык» 

Место учебного предмета 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в число обязательных 

предметов, изучаемых на всех уровнях общего среднего образования: со 2 по 11 класс.  На 

изучение иностранного языка в 4 классе отведено — 68 часов, 2 часа в неделю. 

Содержание учебного предмета  

Unit 1. Speaking about seasons and the weather 

Любимое время года. Введение лексики по теме. 

Рассказать о любимых спортивных занятиях; чем можно заниматься в разные 

времена года; расспросить партнѐра о его любимых занятиях; на слух воспринимать 

информацию из текста и выражать своѐ понимание в требуемой форме (рассказать, что 

Тайни и его друзья любят делать зимой и летом). Формирование навыков чтения, 

говорения. 

Рассказать, что любишь делать в разное время года; о погоде; прочитать текст с 

пониманием основного содержания (ответить на вопрос)/ с полным пониманием 

(расставить картинки в правильном порядке и ответить на вопросы); прочитать диалоги 

вслух, соблюдая нужную интонацию. 

Погода. Формирование навыков диалогической речи. 

Рассказать, чем можно заниматься в разную погоду; расспросить партнера о погоде 

в разных странах, опираясь на картинки; восстановить и разыграть диалог с партнером; 

рассказать о погоде в разных странах в разное время года. Каникулы зимой и летом. 



Сделать прогноз погоды предстоящей зимы; рассказать о планах на завтра/ летние/ 

зимние каникулы; расспросить партнѐра о его планах. Future Simple. Отрицательные, 

вопросительные предложения. 

Unit2. Enjoying your home 

Мой дом. Введение лексики по теме. 

Описать свою квартиру; расспросить партнера о его квартире; прочитать текст: с 

пониманием основного содержания/ с полным пониманием; прочитать диалоги вслух, 

соблюдая интонацию. Формирование навыков говорения. 

Расспросить друга о домике Тайни; На слух воспринять информацию из текста и 

найти комнату Саймона на картинке; Сравнить свою комнату и комнату Саймона. 

Unit 3. Being happy in the country and in the city 

Жизнь в городе и селе. Введение лексики по теме. 

Present Simple. Множественное число существительных-исключения; повторение. 

A sheep- many sheep, a man-men, a woman-women. Формирование лексико-

грамматических навыков. Восстановить текст, вставляя пропущенные слова; рассказать о 

Великобритании; расспросить партнера, что находится недалеко от его дома; На слух 

воспринять информацию из текста; Рассказать о своей стране/ городе, в котором живѐшь 

Дикие и домашние животные. Формирование навыков говорения. 

Рассказать, где живут перечисленные животные; восстановить текст, заменив 

рисунки словами; восстановить и разыграть с партнером диалог; расспросить партнера о 

его питомце. Степени сравнения прилагательных: Interesting- more interesting- the most 

interesting. Формирование навыков аудирования. 

На слух воспринять информацию из текста и рассказать о каком питомце мечтает 

Дима; прочитать тексты с полным пониманием; описать животное; рассказать, что 

животные делают для людей и что люди делают для животных. Past Simple. Образование 

второй формы глаголов. 

Unit 4. Telling stories 

Мир моих фантазий. Развитие навыков чтения. 

Past Simple. Образование второй формы глаголов. Развитие навыков письма. 

Пересказать текст с опорой на ключевые слова; рассказать, что делал прошлым 

летом; восстановить текст, вставляя пропущенные глаголы; придумать и рассказать 

смешную небылицу. Past Simple. Образование второй формы глаголов 

Развитие навыков говорения, чтения. 

Рассказать о герое стихотворения; восстановить текст, вставляя пропущенные 

глаголы; прочитать текст с полным пониманием. Past Simple. Вопросительные 

предложения.  

Unit 5. Having a good time with your family 

Вечер в кругу семьи. Развитие навыков говорения. 

Present Simple, Past Simple: повторение. Повелительные предложения: повторение 

Please, skate! Olga, make a snowman, please! Формирование грамматических навыков. 

Рассказать, что делали члены семьи Блэк в прошлое воскресенье; расспросить 

одноклассника, что он делал вчера. Past Simple: повторение. Краткие отрицательные 

формы Don’t, doesn’t, can’t, won’t, haven’t, hasn’t, didn’t, wasn’t, weren’ 

Формирование навыков письма. Помощь по дому 

Рассказать о своих домашних обязанностях, об обязанностях других членов семьи; 

расспросить партнера, как он помогает дома; восстановить текст, вставляя глаголы в Past 

Simple. Рассказать о своих домашних обязанностях; расспросить партнера, что он любит/ 

не любит делать по дому; предложить свою помощь/ согласиться на предложение 



попросить о помощи; На слух воспринять информацию из текста и рассказать, что делал 

Элекс в разные дни недели. Расспросить партнера, чем он занимался два дня назад; 

Прочитать текст с полным пониманием; придумать и рассказать новую историю про 

Джейн; ответить на вопросы текста и оценить себя. Развитие диалогической речи. Вести 

разговор по телефону, соблюдая правила речевого этикета; сообщать время; рассказать, 

чем обычно занимаешься в указанное время; прочитать диалог вслух, соблюдая 

интонацию; Развитие диалогической речи. Обращаться с просьбой/ согласиться/ отказаться 

выполнять просьбу; вести диалог «За столом»; прочитать диалоги вслух, соблюдая 

интонацию; Наречия Always, often, sometimes. 

Разговор по телефону. Поведение за столом. 

Unit 6. Shopping for everything 

В магазине. Введение лексики по теме. На слух воспринять информацию из текста и 

перечислить одежду в магазине; вести диалог «В магазине»; читать диалоги вслух, 

соблюдая интонацию; Развитие навыков говорения. На слух воспринять информацию из 

текста и восстановить диалог; вести диалог «В магазине»; читать диалоги вслух, соблюдая 

интонацию; прочитать текст с полным пониманием. 

Развитие навыков чтения, письма. 

Посоветовать, как одеваться в разных ситуациях/ в разное время года; восстановить 

текст, вставляя глаголы в Past Simple; прочитать текст с полным пониманием. Present 

Simple, Past Simple: Общие и специальные вопросы: повторение. Покупка одежды. 

Развитие диалогической речи. На слух воспринять информацию из текста и ответить на 

вопросы; читать диалоги вслух, соблюдая интонацию; Some, any, no в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях. 

Unit 7. School is fun 

Моя школа. Введение лексики по теме. 

Оборот there is/ are: повторение. Present Simple, Past Simple: повторение. 

Модальный глагол must: повторение. 

Final Test. Контрольная работа №4 

Школьные принадлежности. Развитие диалогической речи. 

Расспросить партнера, что у него есть в портфеле, что он любит делать на уроке 

английского языка, что обычно делают на уроке. Развитие навыков чтения, говорения. 

Обратиться с просьбой к партнеру, отреагировать на просьбу; рассказать о любимом 

учебном предмете; прочитать текст с полным пониманием. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи: 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 

- диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение 

разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление 

с праздником, выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 

- диалога-побуждения к действию: обращение к собеседнику с просьбой, вежливое 

согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, 

вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

- диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение 

фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые 

слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание 



предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного 

персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы 

и/или иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

вопросы, план и/или иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 

задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная 

реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение 

основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Чтение с 

пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте 

и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и без опоры на 

иллюстрации, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 

главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с 

использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. Чтение несплошных 

текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного 

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 



Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных 

букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днѐм рождения, 

Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия 

ударения на служебных словах; интонации перечисления. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных звукобуквенных 

сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 

двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной 

или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. 

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при 

обращении и перечислении; правильное использование знака апострофа в сокращѐнных 

формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в 

притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 

4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to 

play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, 

film). 



Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций 

английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выраже- ния будущего 

действия (I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good — better — (the) best, bad — worse — (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета, принятого в стране/ странах изучаемого языка, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 

телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 

детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на (названия 

стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; основные 

достопримечательности). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

2. Планируемые результаты 
В результате изучения иностранного языка в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы личностные, метапредметные и предметные результаты, 

обеспечивающие выполнение ФГОС НОО и его успешное дальнейшее образование. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 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 формирование целостного, 



социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

 осознание иностранного языка как средства международного межкультурного 

общения, сближающего людей, обеспечивающего дружеские контакты и деловое 

взаимодействие, расширяющего познавательные возможности, востребованность и 

мобильность человека в современном мире; 

 формирование представлений о мире, как о многоязычном, поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем едином сообществе, открытом для дружбы, 

взаимопонимания, толерантности и уважения людей друг к другу; 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 



 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

 развитие социальных умений младшего школьника, необходимых для общения, как 

на родном, так и иностранном языке в пределах доступных и соответствующих возрасту 

речевых ситуаций, коммуникативных потребностей ребѐнка и его языковых способностей; 

 формирование общего кругозора младших школьников с постепенным развитием и 

усложнением языковой картины окружающего их мира, отражающей явления природы, 

межличностные отношения, учебную и трудовую деятельность, сферу искусства и 

культуры; 

 усвоение общеучебных умений и универсальных познавательных действий, к 

которым относится извлечение информации из материалов на печатных и электронных 

носителях, преобразование информации из графической формы в текстовую, 

использование справочной литературы и словарей, поиск информации с использованием 

ИКТ, индивидуальный поиск решения, парное и групповое взаимодействие в 

познавательных целях, преобразование информации в целях понимания, коммуникация 

информации; 

 сохранение познавательной цели при выполнении учебных заданий с компонентами 

учебно-познавательного комплекта и перенос сформированных умений, а также 

универсальных познавательных действий на новые учебные ситуации. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В сфере коммуникативной компетенции: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребѐнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические 

высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей); аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, 

восприятие основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на 

знакомом учащимся языковом материале); 

 чтение (воспринимать с пониманием тексты ограниченного объѐма, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и явлениями, 

поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объѐма); 

 социокультурная осведомлѐнность (англоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет). 

В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные 

и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и грамматические 

словоформы); 

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказывание по изученной тематике; 



 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

английском языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и 

изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания 

текста собственными идеями в элементарных предложениях; 

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа; 

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми; 

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а 

также нормами жизни; 

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями 

иной культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью 

иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного языка в 

зарубежных турах с родными. 

В эстетической сфере: 

 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, образцов поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества; 

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

В трудовой сфере: 

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать еѐ задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; готовность 

пользоваться доступными возрасту современными учебными технологиями, включая ИКТ 

для повышения эффективности своего учебного труда; 

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 
 

3. Тематическое планирование 
 

№
 у

р
о
к

а
 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

Использование по  теме электронных 

(цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

-1- -2- -3- -4- 

Раздел 1. SPEAKING ABOUT SEASONS AND WEATHER 9 

1.  

Занятия в разное время 

года 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 



2.  

Погода в разные времена 

года. 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

3.  

Погода в разные времена 

года в разных странах. 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

4.  

Будущее время Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

5.  

Прогноз погоды Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

6.  

Будущее время: 

отрицание и вопросы 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

7.  

Пикник с друзьями. Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

8.  

Словарная работа. Планы 

на неделю 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

9.  

Проверочная работа № 1. Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

Раздел 2. ENJOYING YOUR HOME 9 

10.  

Дом. Квартира. Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

11.  

Конструкция There is/ 

there are 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

12.  

Мебель Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

13.  

Предлоги места. Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

14.  

Описание комнаты. Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

15.  

Употребление предлогов. Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

16.  
Проверочная работа № 2. Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

1 



https://resh.edu.ru/subject/11/ 

17.  
Контрольная работа № 1. Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

18.  

Проект “We’ll visit fairy 

land next holidays” 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

Раздел 3. Being happy in the country and in the city 9 

19.  

Город и село. Россия. Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

20.  

Город и село. 

Великобритания. 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

21.  

Степени сравнения 

прилагательных: 

односложные 

прилагательные 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

22.  

Степени сравнения 

прилагательных: слова 

исключения. 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

23.  

Работа по тексту 

«Зеленый сад». 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

24.  

Степени сравнения 

прилагательных: 

сложные прилагательные. 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

25.  

Животные. Среда 

обитания животных. 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

26.  

Словарный диктант. 

Рассказы о животных. 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

27.  

Проверочная работа № 3. Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

Раздел 4. TELLING STORIES 9 

28.  

Вторая форма глагола. Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

29.  

Простое прошедшее 

время. 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

30.  
Слова спутники Видеоприложение к УМК Биболетова 1 



прошедшего времени. М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

31.  

Глагол to be в 

прошедшем времени. 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

32.  

Простое прошедшее 

время: вопросы. 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

33.  

Работа по тексту «Волк и 

овцы» 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

34.  

Словарный диктант №4 Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

35.  

Проверочная работа № 4. 

Правильные и 

неправильные глаголы. 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

36.  

Контрольная работа № 2. Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

Раздел 5. HAVING A GOOD TIME WITH YOUR FAMILY 12 

37.  

Моя семья Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

38.  

Настоящее и прошедшее 

время. 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

39.  

Специальные вопросы в 

прошедшем времени. 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

40.  

Домашние обязанности. Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

41.  

Помощь родителям. Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

42.  

Работа по тексту «Ответ 

Джейн». 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

43.  

Время: часы, минуты. Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

44.  

Программа телепередач Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 



45.  

Правила поведения в 

гостях. 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

46.  

Притяжательные 

местоимения. 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

47.  

Словарный диктант № 5. Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

48.  

Проверочная работа № 5. Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

Раздел 6. SHOPPING FOR EVERYTHING 9 

49.  

Покупки. Одежда. Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

50.  

Новая одежда слоненка. 

В магазине. 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

51.  

Одежда для разной 

погоды. 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

52.  

Работа по тексту 

«Слонѐнок идѐт за 

покупками» 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

53.  

За столом Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

54.  

Словарный диктанкт № 6. 

Неопределенные 

местоимения. 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

55.  

Проверочная работа № 6. Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

56.  

Контрольная работа № 3. Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

57.  

Проектная работа. Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

Раздел 7. SCHOOL IS FUN 11 

58.  

Школа. Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 



59.  

Занятия в школе. Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

60.  

Школьные 

принадлежности. 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

61.  

Работа по тексту 

«Яблочное варенье». 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

62. 

Указательные 

местоимения. 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

63. 

Сказка «Король и сыр». Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

64. 

Решение проблем короля. Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

65. 

Заполнение анкеты. Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

66. 

Проверочная работа № 7. Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

67 

Контрольная работа № 4. Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 

68. 

Проектная работа 

«Diploma» 

Видеоприложение к УМК Биболетова 

М.З. Enjoy English 

https://resh.edu.ru/subject/11/ 

1 
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