
 

 

 



II Планируемые результаты 

 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому 

осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного 

языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным 

героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком 

на следующем уровне образования. 

 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

– заполнять простую анкету; 

– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 



– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном 

числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной 

и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

 

 

III Содержание раздела  

 

 

Содержание программы 2 класса  

 

 

  Количество часов 

1 Здравствуй, английский! 18 

2 Добро пожаловать в наш театр. 14 

3 Давайте читать и говорить по – английски. 21 

4 Познакомьтесь с моими друзьями. 15 

 Итого: 68 

 

Раздел 1 «Здравствуй, английский!» 
Знакомство с английским языком. Приветствие. Имя. Счёт от 1-10. Изучение букв английского 

алфавита от Аа до Qq. Знакомство с цветами, звуками английского языка. Школьные принадлежности. 



Глаголы движения и модальные. Животные в зоопарке. Праздник осени. 

 

Раздел 2 «Добро пожаловать в наш театр» 
Английский алфавит : от Rr до Zz. Семья. Рассказ о себе. Мой питомец. Домашние животные. 

Зоопарк. Названия спортивных игр. Виды спортивных игр. Контрольная, проектная работа. 

 

Раздел 3 «Давайте читать и говорить по – английски» 

 
Место жительства. Составление рассказа. Знакомство с буквосочетаниями, открытым/ закрытом 

слогом. Описание идей. Множественное число существительных. Притяжательный падеж 

существительных. Личные местоимения. Спортивный праздник. Контрольная, проектная работа. 

 

Раздел 4 «Познакомьтесь с моими друзьями» 
Чтение гласных букв в открытом/ закрытом слоге, в конце слова. Порядок слов в предложении. 

Глагол to be в настоящем времени . Интонация вопросительных предложений. Необычное животное. 

Проектная работа. Итоговая контрольная работа. 

 

Содержание программы 3 класс 

 Название раздела Количество часов 

1 Добро пожаловать в лесную школу 18 

2 Счастливые лесные уроки 14 

3 Поговорим о новом друге 20 

4 Рассказываем истории и пишем своим друзьям. 16 

 Итого: 68 

 

Раздел 1 «Добро пожаловать в лесную школу» 
Приветствие. Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений. Виды 

спорта. Поведение за столом. Любимая еда. Покупка продуктов в магазине, основные продукты питания. 

Меню на завтрак, обед. Дни недели. Грамматика: Специальные вопросы. 

Раздел 2 «Счастливые лесные уроки» 
Продукты питания. Угощение. Мой питомец. Здоровый образ жизни. Дни недели. Семейные  

праздники. Поздравление с  Новым годом и Рождеством. Грамматика: Модальный глагол may, must ; 

числительные ; существительные во множественном числе. 

 

Раздел 3 «Поговорим о новом друге» 
День рождение друга ( день, месяц). Игрушки. Подарок и поздравление для друга. На почте. 

Письмо своим друзьям. Обращение, прощание, оформление конверта. Герои сказок. Времена года. 

Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них; порядковые числительные. 

Раздел 4 «Рассказываем истории и пишем своим друзьям» 
 

Распорядок дня. Домашние обязанности. Время. Части тела. Описание внешности. Любимые 

детские произведения зарубежных сверстников : сказки, песни, стихи, игры. Игровые виды спорта. 

Грамматика: Употребление глагола have – have got;  существительные во множественном числе. 

 

 

 

Содержание программы  4 класс 

 

 Название раздела Количество часов 

1 Поговорим о погоде и временах года. 7 

2 Мой дом 7 

3 Быть счастливым в городе и селе. 18 

5 Проводить прекрасное время со своей семьёй.  11 



6 Покупки. 9 

7 Школа это весело. 16 

 Итого: 68 

 

Раздел 1 «Поговорим о погоде и временах года » 
 

Времена года. Любимое время года. Занятия в разные времена года. Погода. Прогноз погоды. 

Сказка о лягушке. Утвердительные и вопросительные  предложения  в Present Simple ( 

повторение).Безличные предложения. Future Simple ( повторение). 

 

Раздел 2  «Мой дом» 
 

Английский дом. Мой дом, моя квартира, моя комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Помощь мисс Четтер  по обустройству гостиной. Грамматика: Предложение с оборотами : there 

is/ are , there is no/ are no  предлоги места. 

 

 

Раздел 3 «Быть счастливым в городе и селе. » 

 
Жизнь в городе и селе. Мой город. Моё село. Дикие и домашние животные. Как люди и животные 

помогают друг другу. Множественное число имён существительных – исключений. Степени сравнения 

имён прилагательных, образование по правилу. 

 

 

 

 

Раздел 5 «Проводить прекрасное время со своей семьёй » 
Выходные  в кругу семьи: любимые занятия членов семьи. Мои любимые занятия. Помощь 

родителям по дому. Вежливый телефонный разговор. Поведение в семье и гостях. Речевые клише для 

ведения диалогов побудительного характера и этикетного диалога за столом. Личные местоимения в 

именительном падеже и притяжательные местоимения. 

 

Раздел 6 «Покупки   » 

 
В магазине : «Одежда и обувь». Вежливый разговор с продавцом. Покупка продуктов в разных упаковках. 

Вежливый разговор за столом. Типичный английский завтрак. Речевые клише, используемые для введения 

диалога между покупателем и продавцом. Множественное число слов: trousers, jeans, shorts, clothes. 

Неопределённые местоимения some, any . 

 

 

Раздел 7 «Школа это весело  » 

 
Моя школа, моя классная комната. Занятия в школе ( на уроке и перемене). Школьные 

принадлежности. Школьные учебные предметы. Школьные истории. Мир моих увлечений. Любимые 

детские произведения моих зарубежных сверстников: сказки, песни, стихи. Указательные местоимения в 

единственном и множественном числе. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                             Количество контрольных работ по четвертям: 

Классы Количество 

контрольных 

работ 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

2 4 1 1 1 1 

3 4 1 1 1 1 

4 4 1 1 1 1 



Календарно-тематическое планирование 2 класс 

 

 
 

 

1 

  Знакомство ! 

2   Знакомство с английскими буквами a,b,c 

3   Знакомство с английскими буквами d,e,f 

5   Знакомство с английскими буквами g,h,i 

6   Знакомство с английскими буквами j,k,l 

7   Знакомство с английскими буквами m,n,o 

8   Знакомство с английскими буквами p,q,r 

9   Знакомство с английскими буквами s,t,u 

10   Знакомство с английскими буквами v,w, x 

11   Знакомство с английскими буквами y, z 

12   Буквосочетания  

13   Звуки  

14   Учимся читать 

14   Представляем себя 

15   Члены семьи 

16                Цвета  

17     Мой дом. Предметы мебели 

18   Где Чаклз? 

            19   Комнаты в доме 

20   Описание своей комнаты 

21   Сады  

22   Городская мышь и деревенская мышь 1 часть 

23   Теперь я знаю  

24   Контрольная работа № 1  Моя семья и мой дом 

25   Мой день рождения 

26   Числа 1 - 10 

27   Какой вкусный шоколад! 

28   Моя любимая еда 

29   Множественное число существительных 

30   Это вкусно 

31   Типичные русские блюда 

32   Городская мышь и деревенская мышь 2 часть 

            33   Мои животные 

34   Глаголы движения 

35   Я умею прыгать  



36   Модальный глагол can 

37   Модальный глагол can,отрицательная форма 

38   Модальный глагол can,вопросительная форма 

39   В цирке 

40   Я люблю животных  

41   Городская мышь и деревенская мышь 3 часть 

42   Теперь я знаю 

43   Контрольная работа № 2 Любимая 

еда,животные  

44   Мои игрушки 

45   Предлоги места 

46   Части тела 

47   У нее голубые глаза 

48   Чудесный мишка Тедди 

49   Описание любимой игрушки 

50   Мишка Тедди идет в магазин 

51   Старые русские игрушки 

52   Теперь я знаю 

 
 

  Контрольная работа № 3 Мои игрушки 

53   Городская мышь и деревенская мышь 4 часть  

54   Мои праздники 

55   Погода  

56   На улице ветер 

57   Предметы одежды 

58   Времена года 

59   Волшебный остров 

60   Я на отдыхе 

61   Праздники в России 

62   Городская мышь и деревенская мышь 5 часть 

63   Мой любимый праздник 

64   Прекрасный Корнуэл 

65   Шоутайм  

66   Теперь я знаю 

67   Итоговая  контрольная работа. Промежуточная 

аттестация. 

68   Прощай школа! 
 

 

 



Календарно-тематическое планирование          3 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока 

по плану по факту 

1. Школьные дни. Глагол to be.   

2. Школьные принадлежности.    

3. Школьные предметы.   

4. Мой любимый предмет 

Числительные. 

  

5. Любимый предмет друга. 

Глаголы "to be" "have/don't have" 

  

6. Составление школьного расписания. 

 

  

7. Школы в Великобритании, в России.    

8. Моя классная комната.   

9. Обобщение изученного лексико-грамматического 

материала по теме «Моя школа» 
  

10. Контрольная работа по теме «Моя школа»   

11. Моя семья   

12. Члены семьи. Притяжательные местоимения   

13. Счастливая семья.  

Мн.число существительных 

  

14. Рассказ о семье   

15. Увлечения и хобби моих родителей. 

 

 

  

16. Мои дедушки и бабушки. 

 

  

17. Древо семьи 

 

  

18. Семейные традиции 

 

  

19. Покупки в магазине.   

20. Основные   



продукты питания 

21. Моя любимая еда.   

22. Любимая еда моего друга. 

Чтение текста 

  

23. Семейный завтрак.   

24. Готовим праздничный обед.    

25. Любимая еда членов семьи.   

26. Меню   

27. Готовим вместе   

28. Рацион питания   

29. Обобщение изученного лексико-грамматического 
материала по теме «Я и моя семья» 

  

30. Контрольная работа по теме «Я и моя семья»   

31. Моя семья за столом   

32. Мир игрушек.    

33. Мои любимые игрушки. 

Употребление неопределенного артикля 

  

34. Играем в моей комнате.    

35. Любимые игрушки моих друзей.    

36. Мои любимые сказки.    

37. Где купить игрушки?    

38. Притяжательный падеж   

39. Мир моих увлечений   

40. Забавные животные.    

41. Дикие и домашние животные.    

42. Мой питомец   

43. Любимое животное моего друга.    

44. Природа вокруг нас.    

45. В театре животных имени Дурова.    

46. Обобщение изученного лексико-грамматического 
материала по теме «Мир вокруг меня» 

  

47. Контрольная работа по теме «Мир вокруг меня»   

48. Мой дом.    

49. Моя комната.    

50. Предлоги места   



51. Дом моего друга.   

52. В гостях у бабушки.   

53. Дома в Великобритании.    

54. Мебель в доме   

55. Досуг   

56. Мое свободное время.    

57. Мои любимые занятия   

58. Совместные занятия с друзьями.   

59. Мы хорошо проводим время.    

60. Развлечения после школы   

61. Хобби моего друга.   

62. Развлечения для детей в Великобритании.   

63. Обобщение изученного лексико-грамматического 
материала  

  

64. Итоговая аттестация. Контрольная работа «Я и 
мои друзья» 

  

65. Повторение по теме теме «Я и мои друзья»   

66. Повторение 

Моя школа 

  

67. Повторение 

Я и моя семья 

  

68. Повторение 

Мои друзья. 

  

 

 

Календарно-тематическое планирование                4 класс 

 

 

№          

урока 

 
Дата Содержание 

(разделы, темы) 
план факт 

 

1 

  Раздел 1 «Поговорим о погоде и временах года» 

Спорт. Развитие навыков устной речи. 



2   Погода. 

3   Времена года.  

4   Образование будущего простого времени. 

5   Планы на неделю.  

6   Пикник с друзьями.  

7   Погода в разные времена года. 

 

 

 

 

8 

  Раздел 2 «Мой дом» 

 

 

Мой дом. Введение оборота «имеется, находится». 

9   Моя комната. 

10  
 

 Предлоги места.  

11   Мой дом. 

12   Составление рассказа о доме. 

13   Описание комнаты. 

14   Контрольная работа№1 по темам « Времена года. 

Погода. Мой дом.» 

 

15 

  Раздел 3 «Быть счастливым в городе и селе» 

Город и  село. 

16   Рассказ о Великобритании и России. 

17    Степени сравнения прилагательных. 



18   Степени сравнения прилагательных. 

19   Сказка «Зеленый сад». 

20   Среда обитания животных. 

21   Рассказы о животных.  

22   Мой питомец 

23   Активизация грамматического материала. Простое 

прошедшее время. 

24   Забавные истории.  

25   Слова-спутники прошедшего времени. 

26   Вопросительные и отрицательные предложения в 
простом прошедшем времени. 

27   Рассказ об умной птичке. 

 

28    Прошедшее простое время. 

29   Зимняя сказка. 

30   Контрольная работа №2 по теме  « Город и село» 

31    Новый Год.  

32   Рождество. 

   Раздел 5 «Проводить прекрасное время со своей 

семьёй» 



 

33 

 

Семья. 

34   Семья Уилсон. 

35   Краткие формы вспомогательных глаголов 

36   Домашние обязанности.  

37   Мои обязанности. 

38   Изучение времени. 

39   Время.  

40   Прошедшее простое время. 

41   Правила поведения в гостях.  

42   Употребление притяжательных местоимений.  

43   Предлоги места 

 

 

44 

  Раздел 6 «Покупки» 

 

Одежда.  

45   В магазине. 

46   Одежда для разной погоды. 

47   Вопросительные предложения.  

48   Продукты.  

49   Покупки. 

50    Неопределенные местоимения. 

51   Идём в магазин. 

52   Журнал мод 



 

 

 

53 

  Раздел 7 «Школа это весело» 

Школа.  

54   Мой класс. 

55   Школьные принадлежности. 

56   Учебные предметы.  

57   Указательные местоимения. 

58   Мой любимый учебный предмет.  

59   Сказка о короле и мышах.  

60   Контрольная работа №3  п о теме «Школа» 

61   Заполнение анкеты. 

62   Рассказ о  школе. 

63    Сказка о короле и мышах.2 часть 

64   Вопросительные предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Календарно-тематическое планирование 3 класс 

№
п.п 

Дата Тема урока. 
 план факт 

 

 

1 

  Раздел 1 «Моя школа» 

 

Знакомство. Мой друг. Правила чтения букв Aa, Ii, Oo 

2   Анкета ученика. Правила чтения букв Ee, Uu 

3   Анкета ученика.Вопросы и ответы. Модальный глагол can 

5   Еда. Буквосочетание a + r [a:]. Специальные вопросы. 

6   Любимые блюда. Построение общих вопросов 

7   Разговор за завтраком. Запрос информации о желаниях. 

8   Школьный огород. Запрос информации о желаниях. 

9   Рассказ Билли. Построение общих вопросов 

10   Завтрак Билли. Употребление местоимений 

11   Приглашение в гости. Построение специальных вопросов. 

12   Мой школьный друг. Построение специальных вопросов. 

13   Мой любимый друг. Личные местоимения 

14   Дни недели. Распространенные простые предложения 

14   Домашние животные. Отрицательные формы. 
 

15   В магазине. Повествовательные утвердительные и 

вопросительные предложения. 

16   Контрольная работа № 1 по теме «Моя школа» 

17   Добро пожаловать в лесную школу! 

18   Мы рады тебе! 

 

 

 

19 

  Раздел 2 « Счастливые лесные уроки» 
 

Хорошие манеры. Описание животных. Повествовательные 

и вопросительные предложения 

20   Сказка о любопытном слоненке. Построение общих вопросов 

21   Учимся с Джимом. Специальные вопросы 

22   Урок здоровья. Доктор Хелс. Модальный глагол must 

23   Пикник Джима и Джилл. Множественное число 

24   Рассказы о животных. Числительные 1-20. 

25   Урок в лесной школе. Модальный глагол may 

26   Любимые занятия в воскресенье. Счет 20-100 

27   По дороге в школу. Числительные 1-100 

28   Рождество.  
 

29   Новый год. Present Simple 

30   Счастливые лесные уроки 

31   Новогодняя игрушка 

32   Контрольная работа№2 « Моя семья и друзья» 

 

 

 

33 

   

Раздел 3 «Поговорим о новом друге» 
 

Гномик Тайни. Present Simple 

34   Чем Тайни занимается каждый день? Дни недели 



 

 

35   Времена года. Вопросы и ответы 

36   Сказка о мышатах. Present Simple. 

37   Времена года и месяцы. Present Simle 

38   Порядковые числительные 

39   День рождения. Порядковые числительные 

40   Подарок на день рождения. Структура I would like… 

41   Мой день рождения 

42   Что ты можешь купить на почте? Порядок слов в предложении 

43   Как написать и отправить письмо. Порядок слов в предложении 

44   Адрес на конверте. Вопросительные предложения 

45   Притяжательный падеж существительных 

46   Письма друзей. Количественные и порядковые числительные. 

47   Вопросительные слова. Специальные вопросы 

 

48   Порядок слов в предложении. 

49   Любимые занятия и праздники. Вопросительные и 

утвердительные предложения 

 

50   Поздравительная открытка для Тайни 

51   Части тела. Порядок слов в предложении 

52   Контрольная работа № 3 «Я и мои друзья» 

 

 
 

  Раздел 4 «Рассказываем истории и пишем письма своим 

друзьям» 
 

53   Рассказ о Тайни. Вопросительные и утвердительные 

предложения 

54   Время. 

55   Распорядок дня. Утвердительные предложения 

56   Здоровый образ жизни. Общие и специальные вопросы. 

57   Бюро находок. Отрицательные и утвердительные предложения 

58   Распорядок дня Тайни. Порядок слов в предложении 

 

. 

59   Множественное число (слова-исключения) 

60   Письмо из России. 

61   Мой друг.  

62   Друзья Юфо.  

63   Описание внешности 

64   Порядок слов в предложении 

65   Письмо ученику Лесной школы 

66   Рассказ о себе 

 

67   Итоговая  контрольная работа. Промежуточная аттестация. 

68   Мои планы на лето. 



Календарно-тематическое планирование 4 класс 

Номер 

урока 

 
Дата Содержание 

(разделы, темы) 
план факт 

 

1 

  Раздел 1 «Поговорим о погоде и временах года» 

Спорт. Развитие навыков устной речи. 

2   Погода. 

3   Времена года.  

4   Образование будущего простого времени. 

5   Планы на неделю.  

6   Пикник с друзьями.  

7   Погода в разные времена года. 

 

 

 

 

8 

  Раздел 2 «Мой дом» 

 

 

Мой дом. Введение оборота «имеется, находится». 

9   Моя комната. 

10  

 
 Предлоги места.  

11   Мой дом. 

12   Составление рассказа о доме. 

13   Описание комнаты. 



14   Контрольная работа№1 по темам « Времена года. 

Погода. Мой дом.» 

 

 

 

 

15 

  Раздел 3 «Быть счастливым в городе и селе» 

Город и  село. 

16   Рассказ о Великобритании и России. 

17    Степени сравнения прилагательных. 

18   Степени сравнения прилагательных. 

19   Сказка «Зеленый сад». 

20   Среда обитания животных. 

21   Рассказы о животных.  

22   Мой питомец 

23   Активизация грамматического материала. Простое 

прошедшее время. 

24   Забавные истории.  

25   Слова-спутники прошедшего времени. 

26   Вопросительные и отрицательные предложения в 
простом прошедшем времени. 

27   Рассказ об умной птичке. 

 

28    Прошедшее простое время. 

29   Зимняя сказка. 



30   Контрольная работа №2 по теме  « Город и село» 

31    Новый Год.  

32   Рождество. 

 

 

 

 

 

 

33 

  Раздел 5 «Проводить прекрасное время со своей 
семьёй» 

 

Семья. 

34   Семья Уилсон. 

35   Краткие формы вспомогательных глаголов 

36   Домашние обязанности.  

37   Мои обязанности. 

38   Изучение времени. 

39   Время.  

40   Прошедшее простое время. 

41   Правила поведения в гостях.  

42   Употребление притяжательных местоимений.  

43   Предлоги места 

 

 

44 

  Раздел 6 «Покупки» 

 

Одежда.  



45   В магазине. 

46   Одежда для разной погоды. 

47   Вопросительные предложения.  

48   Продукты.  

49   Покупки. 

50    Неопределенные местоимения. 

51   Идём в магазин. 

52   Журнал мод 

 

 

 

53 

  Раздел 7 «Школа это весело» 

Школа 

54   Мой класс. 

55   Школьные принадлежности. 

56   Учебные предметы.  

57   Указательные местоимения. 

58   Мой любимый учебный предмет.  

59   Сказка о короле и мышах.  

60   Контрольная работа №3  п о теме «Школа» 

61   Заполнение анкеты. 

62   Рассказ о  школе. 

63    Сказка о короле и мышах.2 часть 

64   Вопросительные предложения. 

65   Школьная жизнь 



66   Телемост. 

67    Итоговая контрольная работа. Промежуточная 
аттестация. 

68   Волшебная картина. 

 

 

 

 

 
 


	– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;
	– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
	– рассказывать о себе, своей семье, друге.
	– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
	– составлять краткую характеристику персонажа;
	– кратко излагать содержание прочитанного текста.
	– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
	– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
	– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
	– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец);
	– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	– заполнять простую анкету;
	– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
	– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
	– списывать текст;
	– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	– отличать буквы от знаков транскрипции.
	– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	– уточнять написание слова по словарю;
	– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	– различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
	– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
	– соблюдать интонацию перечисления;
	– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	– читать изучаемые слова по транскрипции.
	– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования;
	– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	– узнавать простые словообразовательные элементы;
	– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модал...
	– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
	– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
	– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
	– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

