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Программа по английскому языку 

Пояснительная записка. 

Назначение программы. Программа даёт представление о курсе "Английский язык", предназначенном для углубленного изучения 

английского языка в 4 классе общеобразовательного учреждения,  описание целей и принципов изучения английского языка в 4 классе, а также 

содержания обучения (тематика иноязычного общения, виды речевой деятельности, иноязычные знания, языковые навыки, социокультурные 

знания и умения).   

Структура документа. Рабочая  программа по английскому  языку представляет собой целостный документ, включающий пять разделов: 

пояснительную записку; учебно-тематический план; содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень 

учебно-методического обеспечения. 

Основная идея программы. 

Обучение английскому языку в третьем классе имеет коммуникативную направленность. Это означает, что английский язык выступает как 

средство общения в двух формах: устной и письменной, и тем самым вносится вклад в формирование всесторонне развитой личности, 

способной использовать английский язык как средство общения, средство установления контактов с людьми, говорящими на этом языке. 

Коммуникативная направленность определяет все составляющие учебно-воспитательного процесса по английскому языку, ставит перед 

необходимостью соответствующей организации обучения, использования различных организационных форм для осуществления общения, 

включая разнообразные игры, требует соблюдения условий, благоприятствующих общению. 

Обучение английскому языку в 4 классе строится на устном опережении. Период устного опережения может быть различным. Организуется 

устное ознакомление учащихся с новым языковым материалом, который тренируется в устных упражнениях, затем в упражнениях учебника как 

со зрительной опорой, так и без неё. Далее этот материал включается в устную речь, чтение и письмо.  

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – 

социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, 

аудирования, чтения и письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. 

 

Актуальность, новизна, значимость. 



Рабочая программа обеспечивает развитие и совершенствование сформированной коммуникативной компетенции в говорении, аудировании, 

чтении и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие учебно-познавательной и компенсаторной 

компетенций.  

Обучение учащихся английскому языку преследует комплексную реализацию практической, воспитательной, общеобразовательной 

и развивающей целей. Реализация практической цели обеспечивает достижение трех остальных: воспитательной, общеобразовательной 

и развивающей, и тем самым иностранный язык вносит свой вклад в формирование всесторонне развитой личности, что является основной 

задачей средней школы на современном этапе становления нашего общества. 

В процессе обучения учащийся овладевает английским языком как средством общения, учится пользоваться им в устной и письменной формах. 

Устная форма включает понимание звучащей речи на слух – аудирование, и выражение своих мыслей на английском языке – говорение. 

Письменная форма предполагает понимание печатного текста – чтение, и использование графической системы для выражения мыслей – 

письмо. Аудирование, говорение, чтение и письмо – это виды речевой деятельности, которые формируются у учащихся, чтобы осуществлять 

общение в устной и письменной формах. 

Аудирование даёт возможность овладеть звуковой стороной изучаемого языка, его фонемным составом и интонацией: ритмом, ударением, 

мелодикой. Через аудирование идёт усвоение лексического состава языка и его грамматического оформления. В то же время аудирование 

облегчает овладение говорением, чтением, письмом.  

Говорение выступает в диалогического (беседы) и монологического связного высказывания. Обучение этим двум формам говорения 

осуществляется в тесной взаимосвязи. Овладевая устно учебным материалом, учащиеся сначала учатся осуществлять всевозможные действия 

внутри одного речевого образца: имитацию, подстановку, трансформацию, расширение, потом учатся подключать новый речевой образец к 

ранее изученным, а затем подбирать нужные речевые образцы для самостоятельного высказывания. 

Чтение в процессе обучения выступает в двух формах – чтение вслух и чтение про себя. Неотъемлемой частью работы является домашнее 

чтение по книге для чтения.  

 

Данный учебный предмет входит в филологическую образовательную область.   

Цели и задачи. 

  В соответствии с программой обучение английскому языку в 4 классе должно обеспечивать достижение практической, воспитательной, 

образовательной и развивающей целей. 

Практическая цель: 

Научить учащихся общению на английском языке (аудированию, говорению, чтению и письму) на межкультурном уровне. 

Воспитательная цель: 

Осуществлять нравственное воспитание. 

Формировать навыки и умения интеллектуального труда. 



Воспитывать интерес к иноязычной культуре. 

      Образовательная цель: 

Расширять кругозор и повышать общую культуру учащихся. 

Приобщать к иноязычной культуре. 

Расширять филологический кругозор. 

      Развивающая цель: 

Развивать интеллектуальную, эмоциональную и мотивационные сферы личности учащегося. 

После окончания 4 класса ученикам должны быть заложены основы владения каждым видом речевой деятельности на элементарном 

коммуникативном уровне. 

 

Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык» направлено на решение следующих задач: 

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства общения;  

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на английском языке;  

формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений.  

создание условий для билингвистического развития детей с раннего школьного возраста.  

развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя различные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника.  

расширение лингвистического кругозора учащихся.  

развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей  с использованием иностранного языка. 

 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных  умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компенсаций:  

-умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом,  

-опираться на языковую догадку в процессе чтения;  

-наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений (звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений).  

- умение действовать по образцу и по аналогии при составлении собственных высказываний в пределах обозначенной тематики;  



-умение списывать слова, предложения, текст на иностранном языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в него или изменять в нём 

слова в соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью формирования орфографических, лексических или грамматических 

навыков;  

-умение пользоваться двуязычным словарем учебника, в том числе транскрипцией. 

 

Задачи курса: 

 - развитие и воспитание коммуникативной культуры школьников, расширение и обогащение их коммуникативного и жизненного опыта в 

новом контексте общения, расширение кругозора учащихся; 

 -  научиться ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, правильно организовывать свой досуг, следовать правилам 

здорового образа жизни; 

 - познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить с уважением относиться к представителям других стран; 

 - осознавать важность изучения английского языка как средства общения между жителями разных стран.   

 

Сроки реализации программы 

Программа реализуется в течение одного года  

 

Основные принципы отбора материала и краткое пояснение логики, структуры программы. 

Работа по УМК осуществляется с учётом принципа дифференциации и интеграции обучения английскому языку. 

В настоящее время наукой установлено, что для каждого вида речевой деятельности (аудирования, говорения, чтения, письма) характерен свой 

«набор» действий и, следовательно, при обучении каждому виду речевой деятельности нужен свой путь, свои специфические упражнения. Так, 

например, научить учащегося понимать иностранную речь на слух можно только в том случае, если учащиеся упражняются, во-первых, 

в слушании речи учителя: они слышат, что он говорит, и видят, как он говорит; во-вторых, в прослушивании и просмотре озвученных 

диафильмов: они видят, кто говорит, и слушают, что он говорит; в-третьих, в прослушивании звуковых заданий, где они только слышат, что 

говорят. В то же время, чтобы понимать иноязычную речь, у учащихся должны быть сформированы произносительные, лексические 

и грамматические навыки, без которых понимание немыслимо. 

При обучении английскому языку в третьем классе осуществляется и интеграция, которая проявляется, прежде всего, в том, что усвоение 

различных аспектов языка: его фонетики, грамматики, лексики — происходит не отдельно, а взаимосвязанно, интегрированно. 

Далее интеграция может иметь место и в том случае, когда учащиеся слушают и говорят, читают и пишут. Специальные исследования 

подтверждают мысль о взаимосвязи и взаимовлиянии аудирования и говорения, аудирования и чтения, говорения и чтения, чтения и письма. 

В процессе преподавания английского языка в третьем классе невозможно не учитывать родной язык учащихся. Родной язык учащихся 

принимается во внимание при отборе содержания обучения, его организации и в самом учебном процессе: при формировании 

произносительных, лексических, грамматических, орфографических, графических навыков. Учитывается артикуляция и интонация родного 

языка при обучении произношению на английском языке. Показ общего и различного в произнесении звуков, звукосочетаний помогает 

учащимся в овладении произношением на новом для них языке. Учет возможностей переноса и интерференции скажется на количестве 

и качестве упражнений. 



Родной язык также играет большую роль при обучении лексике: в овладении значением, словообразованием, многозначностью, сочетанием 

слов и т. д. 

Родной язык учитывается и при обучении грамматике. Это проявляется в установлении общего и разного. В первом случае используется 

перенос, во втором — принимаются меры по снятию интерференции, что сказывается на количестве и характере предлагаемых учащимся 

упражнений. 

Учет родного языка проявляется также в формировании умений. Например, при обучении экспрессивной речи (диалогу, монологу) происходит 

опора на уже сформированные умения на родном языке: описать явление, рассказать о чем-либо, рассуждать, доказывать и т. д. 

Следующий принцип – это принцип воспитывающего обучения. Английский язык обладает большим воспитывающим, образовательным 

и развивающим потенциалом и поэтому вносит свой вклад в развитие личности учащихся. Так, английский язык способствует трудовому, 

нравственному, эстетическому воспитанию, а также развитию общих учебных умений, так как требует большой систематической 

самостоятельной работы со стороны учащихся.  

Немаловажную роль в процессе обучения английскому языку играют принципы сознательности и активности. 

Принцип сознательности понимается здесь как осмысление на всех четырех уровнях усваиваемого материала: 

— на уровне ознакомления с новым материалом; 

— на уровне применения нового материала в знакомых условиях; 

— на уровне применения материала в новых, но аналогичных с прежними условиях; 

— на уровне творческой или самостоятельной ориентации в возникающей ситуации. 

Достижение сознательности в обучении неразрывно связано с активностью учащихся. В обучении английскому языку принцип активности 

особенно важен, ибо прав тот, кто сказал, что «обучить иностранному языку невозможно, ему можно только научиться». У подавляющего 

большинства учащихся на начальном этапе присутствует высокая мотивация, интерес к английскому языку. Интерес учащегося зависит от его 

успехов в овладении языком. Если он видит свои успехи в слушании, говорении, чтении и письме, он с интересом занимается предметом. 

Принцип наглядности предполагает привлекать слуховую наглядность, то есть использовать аудитивные компоненты УМК; обучать детей 

самостоятельно пользоваться звукозаписью дома или во второй половине дня в кабинете английского языка; шире использовать зрительную 

наглядность, подбирать интересные, яркие предметы, куклы, картинки. 

В 4 классе уроки объединены в разделы. Разделы содержат разное количество уроков.  Формулировки названий разделов представлены в 

коммуникативном ключе и отражают их коммуникативные задачи: «Уроки повторения», «Школьная жизнь», «Место, где мы живём», 

«Городская жизнь. Лондон», «Путешествия и транспорт», «Хобби», «Америка», «Моя страна». 

 

Логические связи с другими предметами образовательного плана. 

Английский язык тесно связан с русским языком, литературой. Часто на уроках используются такие понятия из русского языка, как части речи, 

синонимы, антонимы, диалог, монолог, описание и т.д.; из литературы – цитирование текста, идея, главная мысль, стихи, пословицы, и прочее. 

Происходит знакомство с произведениями английских писателей. 

 

Предполагаемые результаты 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны уметь: 



Понимать дидактическую речь учителя и выполнять требуемые учебные задания. 

Понимать изучаемые клише речевого этикета и вежливо отвечать на речевые иноязычные реплики. 

Правильно слышать и имитировать сказанное диктором. 

Понимать содержание монологических высказываний в предъявлении учителя и в звукозаписи, выполнять данные к нему задания. 

Планируемый результат по говорению: 

Ученики должны уметь: 

Осуществлять всевозможные действия внутри одного речевого образца: имитацию, подстановку, трансформацию, расширение. 

Строить правильно оформленное в языковом отношении связное высказывание объемом не менее 10 фраз, представляющее собой описание 

дома, семьи, любимых предметов и занятий, свои увлечения и увлечения друзей; рассказать о любимых игрушках, животных, друзьях, 

знакомых и времяпровождении с ними; расспросить своих ровесников любимых занятиях и увлечениях, их игрушках, домашних животных и 

уходе за ними. 

Проигрывать на английском языке ситуации приглашения в гости: подготовка приглашений, выражения согласия, сожаления, если 

приглашенный гость не может прийти. 

Строить высказывание в диалогической речи объемом не менее 10 фраз. 

Проигрывать ситуации совместного общения с зарубежными ровесниками (знакомство, предложение поиграть в игру). 

Уметь кратко обменяться с товарищем мнениями о просмотренном фильме.  

Планируемый результат по чтению: 

Ученики должны уметь: 

Правильно читать слова, предложения, мини-тексты, входящие в изученный коммуникативно-речевой репертуар учебного общения. 

 Читать выразительно пройденные материалы детского фольклора и поэтики. 

 Понять содержание тематического текста и ответить на вопросы учителя. 

 Прочесть печатный текст с целью извлечения запрашиваемой  информации или его детального понимания. 

  Высказать собственное мнение и свое отношение к прочитанному тексту. 

  Сделать устные или письменные вставки в рассказ (с опорой на рисунки в тексте или к тексту). 

Планируемый результат по письму: 

Ученики должны уметь: 



Записать на слух отдельные слова, фразы и несложный короткий связный текст объемом не более 8 фраз. 

Письменно ответить на вопросы. 

Составить и написать предложения по заданной ситуации или по картинке. 

Правильно писать свое имя, фамилию, адрес на английском языке и правильно оформлять конверт в зарубежные страны. 

Написать письмо зарубежному ровеснику, в котором ученик представляет себя, описывает свою семью и школу (с опорой на образец). 

  Программой предусмотрены фронтальные, групповые, индивидуальные формы работы. Программа построена на основе реализации элементов 

технологии личностно-ориентированнного развивающего обучения Якиманской И.С., концепции коммуникативного обучения иноязычной 

культуре Пассова Е.И., а также информационных технологий.  Методически программа оснащена УМК, комплектом раздаточных и наглядных 

материалов. Технически программа требует наличия компьютера, компакт диска, интерактивных плакатов. 

По окончании курса учащиеся должны овладеть следующими ключевыми компетентностями: 

коммуникативные (компетентности в общении): устном, письменном, диалог, монолог, порождение и восприятие текста; знание и соблюдение 

традиций,  этикета; 

компетентности социального взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, сотрудничество, толерантность, 

уважение и принятие другого; 

компетентности ценностно-смысловой ориентации в мире: ценности бытия, жизни; ценности культуры страны изучаемого языка; 

компетентности познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач; нестандартные решения,  проблемные ситуации – 

их создание и разрешение; интеллектуальная деятельность; 

компетентности информационных технологий: прием, переработка, выдача информации; преобразование информации (чтение, 

конспектирование), компьютерная грамотность. 

 

Речевые умения 

   Говорение 

Устная речь -  развивается в форме диалогического и монологического связного высказывания. Овладевая устным учебным материалом, 

учащиеся должны учиться осуществлять всевозможные действия внутри одного речевого образца: имитацию, подстановку, трансформацию, 

расширение, потом учатся подключать свой речевой образец к ранее изученным, затем подбирать нужные речевые образцы для 

самостоятельного высказывания. Учащиеся должны уметь работать в разных режимах: «учитель-класс», «ученик-ученик», «ученик-класс», 

«класс-ученик», «работа учащихся в группах». Для обучения диалогической речи используются короткие диалоги-образцы. 



Аудирование – используется как средство обучения при ознакомлении учащихся с новым языковым и речевым материалом, как цель обучения 

при восприятии на слух  и получении через компакт дисков содержательно-смысловой информации; учащиеся должны правильно слышать, 

понимать связный текст, как в предъявлении учителя, так и в звукозаписи и выполнить данные к нему задания, например: 

ответь на вопросы; 

придумай заглавие; 

придумай свое собственное окончание к рассказу, сказке. 

      Обучение аудированию подразумевает также развитие у учащихся следующих умений: 

погружаться в иноязычную песенную, стихотворно-игровую среду; 

внимательно следить за своей речевой ролью при учебной драматизации мини-диалогов, сказочных историй; 

прослушивать и воспроизводить мини-диалоги. 

Чтение – является самостоятельным видом речевой деятельности, связанным с извлечением информации из печатного текста. Учащиеся 

должны владеть двумя формами чтения: вслух и про себя. Развитие чтения вслух у учащихся происходит при помощи упражнений, в которых 

слова организованы по «звуковому» принципу, на материале стихотворений, пословиц и поговорок. Учащиеся должны уметь прочесть текст и 

выполнить задание на поиск нужной информации, а также задание на детальную проверку понимания прочитанного, уметь пользоваться 

сносками и словарем. 

Письмо и письменная речь – должны способствовать более прочному усвоению лексико-грамматического материала и совершенствованию 

чтения и устной речи. Учащиеся должны владеть следующими приемами работы по развитию письма: 

списывание отдельных слов и предложений с разными установками (отметить буквы, которые не читаются и т.д.); 

организация слов по определенному признаку (по алфавиту, по определенной учебной ситуации и т.д.); 

составление и написание предложений по предложенной учебной ситуации; 

составление и написание короткого рассказа по заданной ситуации; 

диктанты (зрительные и тренировочные) 

контрольные диктанты. 

                                

 

 

 



Языковые знания и навыки 

   Фонетика. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. 

Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложений. 

Лексика – учащиеся должны знать и уметь применять при выполнении устных и письменных упражнений в классе и дома 293 лексические 

единицы по учебным ситуациям «Школьная жизнь», «Место, в котором мы живем», «Городская жизнь, Лондон», «Путешествия и транспорт», 

«Хобби», «Америка, США», и «Моя страна». 

Грамматика – учащиеся должны владеть навыками употребления в речи: 

времен a) The simple tenses; b) The Present Continuous tense; c) The present Perfect tense 

Possessive case 

конструкций There is\are\was\were; 

степеней сравнения прилагательных; 

количественных числительных от 1 до 1000, порядковых числительных; 

глагола must, can; 

наречий на –ly; 

местоимений “some, any, no”, “somebody, anybody, nobody”, “something, anything, nothing”, “much, many, a lot of, lots”; 

разделительных вопросов, альтернативных вопросов; 

конверсий: N-V, Adj-V; 

словосложения: sea+man=seaman, bed+room=bedroom; 

употребления артикля the перед географическими названиями; 

отсутствия артикля перед названиями стран, улиц, городов, площадей, континентов. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение для учителя: 

- методические и учебные пособия:  

Английский язык.2-4 классы: практическая лексика и грамматика в тестах и упражнениях / авт.-сост. Е.Л. Ткачева.– Волгоград: Учитель, 2008. – 

223 с. 

Английский язык.2-4 классы: материалы для коррекционно-развивающих занятий с учащимися. I Start to Love English. / авт.-сост. Е.Н. Попова. 

– Волгоград: Учитель, 2007. – 151 с. 

Английский язык. Учимся и играем на уроках английского языка. 2-4 кл.: Пособ. для учителя / Авт.-сост. Н.Г. Брюсова. – М.: Дрофа, 203. – 160 

с.: ил. 

Копылова В.В. Методика проектной работы на уроках английского языка: методическое пособие. – М.: Дрофа, 2006. – 93 с. 

Обучение детей 5-6 лет английскому языку: занятия, игры, мероприятия, лингвострановедческий материал/ авт.-сост. Е.Ю. Шабельникова. - 

Волгоград: Учитель, 2009. – 127 с. 

Пучкова Ю.Я. Игры на уроках английского языка: Методическое пособие. - М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель»: ООО 

«Типография ИПО профсоюзов Профиздат»,2005. – 78 с. 

Рыжак Н.А. 200 обучающих игр на занятиях иностранным языком. Пособие для преподавателей. – М.: Астрель: АСТ, 2009. – 158 с. 

 

- оборудование и приборы: 

Компьютер 

Мультимедийный проектор 

Аудиомагнитофон 

Таблицы (грамматические, произносительные, словообразование и т.д.) 

 

- дидактические материалы: 

Монк Брюс. Английский язык: Времена глагола: Дидактические материалы. – М.: Дрофа, 2000. – 384 с.: ил. 

Индивидуальные карточки для учащихся по изучаемым темам. 



 

- теоретическая литература: 

Венявская В.М. Английская грамматика: теория и практика. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 319 с. 

Капризы и прихоти английского языка: Справочное пособие/ Авт.-сост. С.И. Тобольская. – Саратов: Лицей, 2004. – 224 с. 

Кораблева Л.С. Предлоги и устойчивые выражения: Справ. пособие: 2-е изд., испр. – Мн.: Экоперспектива, 2001. – 128 с. 

 

- интернет-сайты: 
http://www.collection.edu.ru/default.asp?ob_no=17700 
2. http://www.native-english.ru/topics 

 3. http://www.alleng.ru/english/engl.htm 

 4. http://ciospbappo.narod.ru/predm/predmet/English/CIO.htm 

 5. http://ciospbappo.narod.ru/predm/creative/english.htm 

 6. http://englishgrammar.nm.ru/ 

 7. http://enative.narod.ru/practice/testing.htm 

 8. http://angl.by.ru/uch.htm 

 9. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=14410&tmpl=com 

10. http://www.slideshare.net/tag/london 

11. http://festival.1september.ru  

12. http://www.abc-english-grammar.com 

 

Учебно-методическое обеспечение для учащихся: 

1. Английский язык: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Е.М. Базанова, О.Ю. Болтнева и др. – М.: Дрофа, 2004. – 608 

с. 

2. Электронный англо-русский и русско-английский словарь (Lingvo 12). 

3. Школьный англо-русский страноведческий словарь: Великобритания, США, Австралия / Авт.-сост. И.М. Ошуркова. – М.: Дрофа, 2002. – 192 

с. 

4. Curious George Gets a Medal (after H.A. Rey). Reader: 3-й год обучения: Учеб. пособие / Авт.-сост. М.К. Колкова, Ю.А. Комарова, Н.В. 

Рыбакова. – М.: Дрофа, 2003. – 112 с.: ил. – (Английский для школьников). 

5. http://www.schoolenglish.ru 

6. http://www.englishforkids.ru 

7. http://www.englishclub.narod.ru 

8. http://www.english.language.ru  

9. http://lib.ru/ENGLISH/ 

10. http://englishaz.narod.ru  

11. http://www.english.ru 

12. http://www.bilingual.ru 

http://www.collection.edu.ru/default.asp?ob_no=17700
http://www.abc-english-grammar.com/


13. http://kinder-english.narod.ru 

14.http://denistutor.narod.ru 

15.http://www.homeenglish.ru 
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Дата 

 

Тема урока 

К
о
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о
 

у
р

о
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о
в

  

Характеристика деятельности 

учащихся или виды учебной 

деятельности 

 

Планируемые результаты 

освоения материала 

 

Вид урока 

 

Виды 

контроля 

 

Домашне

е задание 

  I четверть 18      

  Unit 1. 

«Повторим 

изученное» 

      

1   

 

 

Времена года. 

1 Знакомство с учебником. 

Повторение глагола to be. Рассказ 

о погоде, работа с учебником  

Уметь употреблять 

грамматический материал: to 

be (am,is,are) It's.../It isn't..., 

уметь употреблять лексику по 

теме 

Урок 

повторени

я 

пройденно

го 

материала 

Текущий, 

устный 

Выучить 

слова, 

упр.10-11 

стр.9 

2   

 

 

Одежда 

1 Знакомство с новыми словами, 

ответ на вопросы, расспрос 

одноклассников, выполнение 

упражнений на повторение The 

Present Continuous Tense 

Уметь употреблять 

грамматический материал: The 

Present Continuous Tense, уметь 

употреблять лексику по теме 

 

Урок 

повторени

я 

пройденно

го 

материала 

Текущий, 

устный 

Выучить 

слова, 

упр.6 

стр.12 

3   

 

 

Цвета. 

1 Беседа, ответы на вопросы, 

выполнение упражнений, чтение 

вслух, выполнение упражнений 

на повторение  The Present 

Continuous Tense  

Уметь употреблять 

грамматический материал: The 

Present Continuous Tense, уметь 

употреблять лексику по теме 

 

 

Урок 

повторени

я 

пройденно

го 

материала 

Текущий, 

устный 

Выучить 

слова,  

упр. 11 

стр. 15 

4   

 

Семья. 

1 Знакомство с новыми словами, 

ответ на вопросы, расспрос 

одноклассников, выполнение 

упр. на повторение 

притяжательного падежа 

существительных 

Уметь употреблять 

грамматический материал: 

Possessive case, уметь 

употреблять лексику по теме 

Урок 

повторени

я 

пройденно

го 

материала 

Текущий, 

устный 

Выучить 

слова,  

упр. 13 

стр. 22 

5   

 

 

1 Знакомство с новыми словами, 

чтение и перевод диалога, 

выполнение упражнений на 

Уметь употреблять 

грамматический материал: 

There is/There are some, 

Урок 

повторени

я 

Текущий, 

устный 

Упр. 11-12 

стр.28 



Еда. употребление There is/There are 

some, little/few, a lot of 

little/few, a lot of,уметь 

употреблять лексику по теме 

пройденно

го 

материала 

6   

 

 

Животные. 

 Повторение лексики по теме 

«Животные», чтение 

Читать и понимать текст 

“Animals”, уметь 

употреблять лексику по 

теме 

Урок 

повторени

я 

пройденно

го 

материала 

Текущий, 

устный 

Выучить 

слова, 

упр.9, 10 

стр.34 

7   

 

 

Праздники. 

1 Знакомство с английскими 

праздниками, чтение, перевод 

упражнения                                                                             

Уметь употреблять  

грамматический  материал: 

The Past Indefinite (was, were, 

had got, had), уметь 

употреблять лексику по теме 

Урок 

повторени

я 

пройденно

го 

материала 

Текущий, 

устный 

Упр. 11 

стр.39 

8   

 

 

Занятия спортом. 

Природа. 

1 Выполнение упр. на 

отрицательную форму 

прошедшего простого времени, 

упр.на закрепление лексики 

 

 Уметь употреблять 

грамматический  материал: 

The Past Indefinite Tense 

(отрицательная,  

вопросительная формы), 

уметь употреблять лексику 

по теме 

Урок 

повторени

я 

пройденно

го 

материала 

Текущий, 

устный 

Выучить 

слова, 

упр.13 

стр.46 

9   

 

 

Повседневная жизнь. 

1 Выполнение упр. на 

употребление лексики по теме, 

упр. на The Future Indefinite 

Tense 

Уметь употреблять 

грамматический материал: The 

Future Indefinite Tense,уметь 

употреблять лексику по теме 

Урок 

повторени

я 

пройденно

го 

материала 

Текущий, 

устный 

Выучить 

слова,  

упр. 11 

стр.52 

  Unit 2. 

«Школьная жизнь» 

   
 

  

10   

 

 

Школьная жизнь. 

1 Упражнения на повторение 

лексики, выполнение упр. на 

употребление  предлогов   

 

Научиться составлять 

предложения по теме 

«Школьная жизнь», уметь 

употреблять лексику по теме 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

Текущий, 

устный 

Упр.7 

стр.56 



ия 

11   

 

 

«Чей это дневник?» 

Активизация навыков 

чтения. 

1 Прослушивание песни; чтение, 

перевод диалога 

Читать и понимать текст Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный 

Упр. 16,17 

стр.60-61 

12   

 

 

Режим дня школьника. 

1 Составление предложений о 

режиме дня школьника 

Уметь составлять предложения 

о режиме дня школьника, 

уметь употреблять лексику по 

теме 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный 

Упр. 11,13 

стр.66 

13   

 

 

Время на часах. 

1 Выполнение упр. на определение 

времени на часах 

Уметь называть время на 

часах 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный 

Упр.12 

стр.73 

14  

Расписание занятий 

1 Выполнение упр. на 

употребление предлогов, чтение 

и перевод диалога. Составление 

расписания уроков 

Уметь применять лексические 

и грамматические конструкции 

в речи и письме 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный 

Упр.17,18 

стр.75-76 

15   

 

 

Мой дом. 

1 Составление предложений с  

новой лексикой по теме «Дом». 

Чтение вслух 

Уметь употреблять лексику в 

устной речи 

Урок 

изучения и 

первичног

о 

закреплен

ия 

Текущий,  

устный 

Упр.19 

стр114 

16   

 

 

Английские дома. 

1 Чтение про себя, выполнение 

упр. на составление 

альтернативных вопросов 

Уметь понимать  и в 

дальнейшем применять  

знания о составлении 

альтернативного вопроса, 

читать и понимать текст 

"Английские дома" 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный, 

письменн

ый 

Упр.19,20 

стр. 126 

17   

 

 

Контрольная работа за I 

1 Контроль навыков чтения. Уметь отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. 

Урок 

проверки 

УУД 

Итоговый Упр.17,18 

стр.83 



четверть 

18   

 

Обобщающее 

повторение темы 

«Школьная жизнь». 

1 Составление предложений с 

изученной  лексикой раздела, 

употребляя выражения: «Я 

уверен… Боюсь, что нет…» 

Уметь употреблять в речи, 

изученные речевые образцы 

Урок 

повторени

я 

Текущий, 

устный 

 

  II  четверть 14      

  Unit 3. 

«Место, где мы 

живём» 

      

19   

 

 

Уютная комната. 

1 Выполнение упр. на повторение 

 

Уметь описывать обстановку 

комнаты, квартиры, 

рассказать, где стоит та или 

иная мебель 

Урок 

контроля 

и 

коррекции 

Текущий, 

устный 

Рассказать 

о своей 

комнате 

20   

 

 

 

Расстановка мебели 

1 Знакомство с новыми словами, 

чтение и перевод диалога, 

выполнение упражнений на 

употребление There is/There are 

Описывать картину, сообщать 

информацию. Оперировать 

активной лексикой в процессе 

общения. 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный, 

письменн

ый 

Упр.22 

стр132 

21   

 

 

Новая квартира 

 Чтение вслух, выполнение упр. Воспринимать на слух и 

понимать основную 

информацию, содержащуюся 

в тексте (о ком, о чём идёт 

речь, где это происходит 

и т. д.). 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный, 

письменн

ый 

Упр. 17 

стр.142  

22   

 

 

Дом моего друга. 

1 Выполнение  упр. на 

употребление предлогов и новой 

лексики, чтение диалога 

Уметь употреблять предлоги и 

новую лексику, читать и 

понимать диалог 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный, 

письменн

ый 

Упр.17 

стр.148 



 

23   

 

 

Удобная мебель 

1 Выполнять письменные лексико-

грамматические упражнения. 

Употреблять в речи 

выражения: to be at the  back, 

to go by car, in the middle, in 

the centre, next to. 

Употреблять глагольные 

конструкции типа: to be going 

to, to happen to. 
 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный, 

письменн

ый 

Упр.18 

стр.149 

  Unit 4. 

«Городская жизнь. 

Лондон» 

      

24   

 

 

Настоящее 

завершенное время. 

1 Ознакомление с новыми 

лексическими единицами. 

Создание образа Лондона. 

 

Учащиеся должны владеть 

информацией о главном 

городе 

Великобритании, знать 

элементы его истории, иметь 

представление о 

памятниках и 

достопримечательностях. 

Беседуя о городе должны 

уметь спросить как пройти к 

тому или иному месту 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м 

Текущий, 

устный 

Упр. 18,19 

стр. 160  

25   

 

Прошедшее простое и 

настоящее завершенное 

время. 

1 Выполнение упр. по теме 

«Прошедшее простое  и 

настоящее завершенное времена 

в сравнении» 

Уметь различать прошедшее 

неопределенное и настоящее 

завершенное времена. 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Текущий, 

устный 

Упр.17 

стр.167 

26   

 

 

Достопримечательност

и Лондона. 

 Чтение, перевод Уметь читать и понимать 

текст о 

достопримечательностях  

Лондона 

Урок 

применен

ия ЗиУ 

Текущий, 

устный 

Упр. 18 

стр.168  



27   

 

 

Городская жизнь 

1 Выполнение упр. на закрепление 

лексики 

Выразительно читать вслух и 

про себя небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале. 

Оперировать активной 

лексикой в процессе общения. 

 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный 

Упр.21 

стр.176 

28  

Римляне в истории 

Великобритании  

1 Чтение, перевод текста. 

Составление предложений на 

закрепление лексики. 

Воспринимать на слух и 

понимать основную 

информацию, содержащуюся 

в тексте (о ком, о чём идёт 

речь, где это происходит и т. 

д.).  Выразительно читать 

вслух небольшие тексты, 

содержащие только 

изученный материал. 

 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный 

Сообщени

я 

29  

Из истории Лондона 

1 Чтение. Составление 

предложений на закрепление 

лексики. 

Зрительно воспринимать 

текст, узнавать знакомые 

слова, грамматические 

явления и полностью 

понимать его содержание 

 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный 

Упр.19,20 

стр.185 

30  

Вестминстер 

1 Чтение, перевод письма. Использовать 

контекстуальную или 

языковую догадку. 

Оперировать активной 

лексикой в процессе общения. 
 

 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный 

Упр.17,18 

стр.204 

31   

 

Контрольная работа за 

II  четверть 

1 Контроль навыков письменной 

речи. 

Использовать 

rконтекстуальную или 

языковую догадку. 

Оперировать активной 

Урок 

проверки 

УУД 

Итоговый Упр.12 

стр.210 



лексикой в процессе общения. 

 

32   

 

Обобщающее 

повторение темы 

«Городская жизнь. 

Лондон» 

1 Чтение, говорение Учащиеся должны уметь 

задавать вопросы и отвечать 

на встречные вопросы 

Урок-

повторени

я 

Текущий, 

устный 

 

  III  четверть 20       

  Unit 5. 

«Путешествия и 

транспорт» 

      

33   

 

 

Виды транспорта. 

1 Составление предложений с 

лексикой по теме 

Уметь употреблять лексику по 

теме «Виды транспорта» 

Урок 

применени

я 

ЗиУ 

Текущий, 

устный 

Упр.12 

стр.217 

34   

 

 

Волшебная горчица 

(часть 1) 

1 Чтение, перевод Читать и понимать сказку 

"Magic Mustard-1" 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный 

Упр.5 

стр.221 

35  

Путешествия и 

транспорт. 

1 Составление диалога-расспроса Уметь составлять диалог-

расспрос 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Текущий, 

устный, 

письменн

ый 

Упр.22 

стр.229 

36   

 

 

Волшебная горчица 

(часть 2) 

1 Чтение, перевод Читать и понимать сказку 

"Magic Mustard-2" 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный 

Упр. 11 

стр.233  

37  
Модальный глагол must 

(должен). 

1 Выполнение упр. на 

употребление модального 

глагола должен, чтение диалога 

Уметь употреблять 

модального глагола, читать 

и переводить диалог 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный, 

письменн

Упр.12 

стр.243 



ый 

38   

 

Волшебная горчица 

(часть3) 

1 Чтение, перевод Читать и понимать сказку 

"Magic Mustard-3" 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный 

Упр.17 

стр.246 

39  
Попугай Лори, который 

любил мед. 

1 Чтение, говорение Уметь читать и понимать 

содержание прочитанного 

текста 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный 

Упр.14 

стр.252 

  Unit 6 

«Хобби» 

      

40   

 

Хобби. 

Словообразовательные 

суффиксы. 

1 Составление предложений с 

новой лексикой, аудирование, 

чтение 

Уметь употреблять новую 

лексику в своей речи, иметь 

представление о 

словообразовательных 

суффиксах -еr/-or;-tion;-ic 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный, 

письменн

ый 

Упр.11 

стр.265 

41   

 

 

Увлечения. 

1 Выполнение упражнений на 

употребление лексики, чтение, 

ответы на вопросы по 

прочитанному тексту 

Уметь употреблять новую 

лексику в своей речи, читать и 

понимать текст «Хобби» 

Урок 

применен

ия ЗиУ 

Текущий, 

устный, 

письменн

ый 

Упр.7 

стр.271 

 

42   

 

 

В театре. 

1 Выполнение упражнений на 

употребление лексики, 

определение времени на часах 

Уметь употреблять новую 

лексику в своей речи, 

называть время на часах 

Урок 

изучения 

и 

первичног

о 

закреплен

ия 

Текущий, 

устный 

Упр.22,23 

стр.276 

43   

 

 

Поход в театр. 

1 Чтение и перевод диалога Уметь читать и понимать и 

диалог"Going to the 

Theatre" 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный 

Упр.12,13 

стр.280 

44   

 

 

В кинотеатре. 

1 Выразительное чтение диалога, 

выполнение упражнений на 

употребление лексики, 

определение времени на часах 

Уметь употреблять новую 

лексику в своей речи, 

называть время на часах 

Урок 

применен

ия ЗиУ 

Текущий, 

устный 

Упр.21,22 

стр.284 

  Unit 7       



«Америка» 

(часть I) 

45   

 

 

Добро пожаловать в 

Америку! 

1  Выполнение работы над 

ошибками; упр. на 

словообразование 

Уметь анализировать свои 

ошибки; должны овладеть 

умением словосложения 

Комбинир
ованный 

урок 

Текущий, 

устный, 

письменн

ый 

Упр.4,8 

стр.310,  

311 

46   

 

 

Америка и американцы. 

1 Выполнение упр. на закрепление 

лексики 

Уметь употреблять новую 

лексику в речи 

Урок 

применени

я 

ЗиУ 

Текущий, 

устный 

Упр.12 

стр.312 

47   

 

 

Открытие Америки. 

1 Чтение, перевод текста Уметь читать и понимать 

содержание прочитанного 

текста 

Комбинир
ованный 

урок 

Текущий, 

устный, 

письменн

ый 

Упр.17 

стр.314 

48   

 

 

Христофор Колумб. 

1 Составление предложений на 

закрепление лексики 

Уметь употреблять лексику в 

устной речи 

Урок 

применен

ия 

ЗиУ 

Текущий, 

устный, 

письменн

ый 

Упр.9,10 

стр.316 

49   

 

 

Путешествие Колумба. 

1 Аудирование.  Чтение, ответы 

на вопросы по прочитанному 

тексту 

Уметь образовывать слова с 

помощью суффиксов; читать и 

понимать текст «Путешествие 

Колумба». Уметь отвечать на 

вопросы по прочитанному 

тексту 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный 

Упр.17,20 

стр.319 

50   

 

Настоящее 

завершенное время. 

1 Выполнение упр. на 

употребление настоящего 

завершенного времени 

Получить представление о 

Present Perfect (since,for) 

и научиться использовать 

его в речи 

Урок 

применени

я 

ЗиУ 

Текущий, 

устный, 

письменн

ый 

Упр.11 

стр.323 

51  

Контрольная работа за 

III   четверть 

1 Контроль навыков аудирования. Понимать на слух речь 

учителя, и небольшие 

доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные 

Урок 

поверки 

УУД 

Итоговый Упр.16 

стр.327 



на изученном языковом 

материале, краткие диалоги 

52   

 

Обобщающее 

повторение темы 

«Америка» 

1 Выполнение упр. на 

употребление настоящего 

завершенного времени 

Составление предложений на 

закрепление лексики 

Уметь употреблять лексику 

в устной речи. 

Уметь использовать Present 

Perfect (since, for) в устной и 

письменной речи. 

Комбинир

ованный 

 

Текущий  

  IV  четверть 16      

  Unit 8. 

«Америка» 

(часть II) 

      

53   

 

 

День благодарения. 

 

1 Чтение. Составление 

предложений на закрепление 

лексики 

Читать и понимать текст. 

Уметь употреблять лексику в 

устной речи 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный 

Упр.22 

стр.330 

54   

 

 

Коренные американцы. 

1 Составление предложений на 

закрепление лексики 

Получить представление о 

таком грамматическом 

явлении,  как конверсия (То 

find-a find, sail -to sail) 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный 

Упр. 21 

стр.131, 

упр.7,8 

стр.334 

55   

 

 

Дикий запад (часть 1) 

1 Составление предложений на 

закрепление лексики. Чтение, 

перевод текста 

Уметь употреблять лексику в 

устной речи. Читать и 

понимать текст 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный 

Упр.21 

стр.347 

56   

 

Дикий запад (часть 2) 

 

1 Развитие навыка письменной 

речи. Составление предложений 

на закрепление лексики; чтение, 

перевод текста 

 

Читать и понимать текст. 

Учащиеся должны уметь 

правильно писать новые слова 

и словосочетания и знать 

грамматический материал 

Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

 

Текущий, 

устный, 

письменн

ый 

Упр.16,20 

стр.353 

57   

 

 

Употребление 

1 Составление диалога с 

модальным глаголом можно 

Учащиеся должны научиться 

употреблять модальный 

глагол may 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный 

Упр.10  

стр. 355 



модального глагола 

may (можно). 

58   

 

 

Символы Америки. 

1 Аудирование, чтение Читать, понимать текст; иметь 

представление о символах 

Америки 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный, 

письменн

ый 

Упр.19,20  

стр. 366 

59   

 

Употребление 

модального глагола can 

(могу). 

1 Составление предложений с 

новой лексикой и с мод. глаголом 

могу 

Учащиеся должны 

ознакомиться с модальным 

глаголом can-could be able to и 

научиться употреблять их в 

речи 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м 

Текущий, 

устный, 

письменн

ый 

Упр. 15 

стр. 373 

60   

 

 

Повседневная жизнь 

американцев 

1 Выполнение упр. на закрепление 

модальных глаголов; чтение 

Уметь читать и переводить 

текст «Повседневная жизнь в 

Америке» 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный, 

письменн

ый 

Упр.16 

стр.156 

61   

 

 

Вашингтон. 

1 Чтение, перевод письма Иметь представление о 

Вашингтоне 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м 

Текущий, 

письменн

ый 

Упр.5 

стр.375 

  Unit 8. 

«Моя страна» 

      

62   

 

 

Моя страна. 

1 Выполнение упр. на 

употребление новых лексических 

единиц 

Употреблять лексику по теме Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м 

Текущий, 

устный 

Упр. 12 

стр. 382 

63   

 

 

Я люблю Россию. 

1 Выполнение упр. на  артикль the 

с географическими названиями 

Научиться употреблять 

артикль the с 

географическими названиями 

(названиями океанов, морей, 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный 

Упр.9,10 

стр.386  



рек, озер, гор и т.д.); читать и 

понимать текст 

64   

 

 

Это моя Родина. 

1 Выполнение упр. на 

употребление новых лексических 

единиц по теме «Моя страна» 

Употреблять лексику по теме Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный 

Упр.16 

стр.393 

65   

 

 

Москва – столица 

нашей Родины. 

1 Чтение с извлечением 

информации 

Чтение и понимание текста 

"Столицы России" 

Урок 

применени

я 

ЗиУ 

Текущий, 

устный 

Упр.16 

стр.400 

66   

 

 

Россия на войне 1812 

года.  

1 Выполнение упр. на 

употребление новых лексических 

единиц по теме «Моя страна» 

Знать перевод и правильное 

написание новых слов 

Комбинир

ованный 

урок 

Текущий, 

устный 

Упр.7 

стр.403 

67   

 

 

Контрольная работа за 

IV четверть 

1 Контроль навыков говорения Вести диалог-расспрос в 

рамках повторяемой темы.  

Оперировать изученной 

лексикой в процессе общения.  

Вербально или невербально 

реагировать на услышанное. 

Урок-

проверки

УУД 

Итоговый Повторить 

ЛЕ 

68   

 

Итоговое повторение за 

курс 4 класса 

1 Выполнение упр. на повторение 

ранее изученных знаний 

Знать и уметь применять 

правила за 4 класс, владеть 

новым лексическим 

материалом, владеть техникой 

чтения с извлечением 

информации 

Урок-

повторени

я 

Итоговый  
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