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Рабочая программа учебного курса английского языка для  3-4 класса (далее – рабочая программа) 

составлена методическим объединением учителей английского языка лицея на основе стандартов 

начального образования, примерной программы начального общего образования по иностранному 

языку с учетом планируемых результатов начального общего образования, авторской программы для 

2-4 классов М. З. Биболетовой (Enjoy English).   

1. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Рабочая программа курса английского языка для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений.- Обнинск: Титул, 2012.- 40с. 

2. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием 

/ Enjoy English: Учебник для 3 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2012.- 144 с.: ил. 

3. Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием 

/ Enjoy English: Учебник для 4 кл. общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2012.- 144 с.: ил. 

Рабочая программа имеет направление  на достижение следующих целей обучения учащихся 

начальной школы: 

 формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей учащихся: описывать животное, предмет, указывая название, количество, 

размер, цвет, количество, принадлежность; кратко высказываться о себе, своем друге, своем 

домашнем животном; 

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

воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком на третьем году 

обучения; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников,   а также их общеучебных умений.  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 

 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:  

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  

 осознание себя гражданином своей страны;  

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

  знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: 

 развитие  умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые 

и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т.д.) 

 



Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово. 

 

А. В коммуникативной сфере 

(т. е. во владении иностранным языком как средством общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорение: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения, 

диалог расспрос (вопрос - ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, о семье, друге; описывать предмет, 

картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудирование: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

чтение: 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и нужную интонацию; 

 читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова, и понимать их основное содержание; находить в тексте нужную информацию; 

письменная речь: 

 владеть техникой письма; 

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

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 адекватное произношение и различение на слух всех; звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 

 применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 

 распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 

явлений. 

Социокультурная осведомлённость 

 знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом 

языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 

норм речевого и неречевого поведения, принятых в стране изучаемого языка. 

Б.  В познавательной сфере 

 умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствование приѐмов работы с текстом с опорой на умения, приобретѐнные на уроках 

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

 умение пользоваться справочным материалом, представ ленным в доступном данному 

возрасту виде (правила, таблицы); 

 умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере 

 представление об изучаемом иностранном языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 

 приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Г. В эстетической сфере 



 владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 

литературы. 

Д .  В трудовой сфере 

 умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде. 

 
Планируемые результаты изучения предмета 

 

В результате изучения английского языка в третьем классе ученик должен: 

Знать: 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- рифмованные произведения детского фольклора наизусть; 

- имена наиболее известных персонажей  детских литературных произведений; 

Уметь: 

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

опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге; 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? Что? Где? Когда?) и отвечать на 

вопросы собеседника; 

-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания картинки по образцу; 

- читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов; 

-списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
-устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; 

- развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 

литературы на английском языке; 

-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

В результате изучения английского языка в четвертом классе ученик должен: 

Знать: 

-алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

-основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

-название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

- рифмованные произведения детского фольклора наизусть (доступные по содержанию и форме); 

- имена наиболее известных персонажей  детских литературных произведений  страны/стран 

изучаемого языка; 

Уметь:  

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

опорой на зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, приветствие, 

благодарность); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? Что? Где? Когда?) и отвечать на 

вопросы собеседника; 

-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания картинки (о природе, о школе) по образцу; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 



- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 стр.), доступных 

по содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

-списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 

Использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
-устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; 

- развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

- ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 

литературы на английском языке; 

-более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Основное содержание предмета представлено следующими содержательными линиями: учащиеся 

учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер 

общения в рамках следующей тематики: 

Предметное содержание речи 3 класс 

1.Знакомство. 

Повторение правил чтения. Практика аудирования. Развитие навыков устной речи. Практика устной 

речи. Введение новых  выражений. Контроль чтения. Практика чтения с извлечением нужной 

информации. 

2. Моя семья 

Активизация лексического материала. Практика аудирования.  Практика чтения. Введение и 

активизация лексики. Практика устной речи. Контроль письма. Разучиваем рифмовки. Практика 

диалогической речи. Обучение правилу чтения сочетания гласных и r. Практика диалогической речи. 

Практика монологической речи. Введение новой структуры. Контроль аудирования. 

3.Любимое домашнее животное. 

Практика аудирования. Введение и активизация лексики.  Практика чтения с анализом текста. 

Активизация введенной лексики. Практика чтения. Контроль устной речи. Практика монологической 

речи.  

4.Моя школа. 

Практика аудирования. Введение лексики. Обучение правилу чтения некоторых сочетаний гласных. 

Практика чтения и аудирования. Практика чтения с извлечением нужной информации. Введение 

нового грамматического материала. Контроль письма. Обучение счету.  Отработка навыков 

разговорной речи. 

5.Мои увлечения. 

Введение и активизация новой лексики. Счет до 100. Практика чтения с извлечением нужной 

информации. Контроль устной речи. 

6.Праздники: Новый год, Рождество. 

Разучиваем песенки. Обучение чтению и анализу текста. Практика монологической речи. Контроль 

аудирования. Закрепление грамматических навыков. Закрепление лексического материала. 

Закрепление навыков монологической и диалогической речи. Контроль чтения. 

7.Мои друзья. 

Практика аудирования. Разучиваем стихотворения. Рассказ об обычном действии по модели.  

 

8.Времена года. Погода.  

Введение лексики. Разучиваем диалог. Обучение рассуждению. Анализ текста. Развитие навыков 

аудирования.  Практика устной речи. Контроль аудирования. 

9.Праздники: день рождения. 



Практика диалогической речи. Обучение написанию письма. Активизация введенной лексики. 

Практика устной речи. Практика устных  высказываний. Разучиваем песни. Тренировка в 

употреблении изученной  лексики. Обучение письменной речи. Тренировка навыков чтения. 

Обучение составлению связного рассказа. Контроль чтения. 

10.Страны изучаемого языка и родная страна. 

Совершенствование навыков чтения и письма. Введение новых выражений. Введение и активизация 

грамматического материала. Практика чтения. Развитие навыков аудирования. Совершенствование 

навыков чтения. Обучение построению вопросов. Развитие речевых навыков. Контроль письма. 

Практика ответов на поставленный вопрос. Введение грамматического мат. Практика чтения и 

устных ответов. Повторение и обобщение лексического материала. Закрепление навыков построения 

вопросов различных видов. Контроль устной речи. Повторение и обобщение  грамматики. 

11.Небольшие простые произведения детского фольклора.  

Введение новой лексики. Развитие навыков составления  связного рассказа. Обучение описанию 

внешности. Активизация лексики. Практика чтения. Развитие навыков  монологической и 

диалогической речи. Разучиваем стихотворение. Активизация новых выражений. Контроль чтения. 

12.Литературные персонажи популярных  детских книг. 

Введение и активизация лексического и грамматического материала. Обучение письменной речи. 

Разучиваем стихотворение. Развитие навыков аудирования. Практика диалогической и 

монологической речи. Практика чтения и анализ текста. Контроль аудирования. Введение и 

активизация грамматического материала. Практика диалогической речи. Повторение 

грамматического материала. Практика монологической речи. Развитие речевых навыков. Контроль 

устной речи. Практика чтения с целью извлечения нужной информации. Урок – концерт. 

Закрепление изученных ЛГ правил в упражнениях. Контроль письма. Закрепление навыков чтения. 

Повторение и обобщение ЛГ материала.  

 

Предметное содержание речи 4 класс 

1.Погода и времена года.  

Введение новой лексики. Развитие навыков аудирования. Активизация лексики. Практика чтения. 

Практика устной речи. Знакомство с  Future Simple. Активизация грамматического материала. 

Разные типы предложений в будущем простом времени. Развитие навыков говорения  на основе 

прочитанного. Контроль чтения. Введение новой лексики. Практика монологической речи.  Развитие 

навыков чтения. Обучение аудированию. Проверка полученных ЗУН по теме «Погода и времена 

года». Практика письма. Закрепление грамм. материала. Контроль аудирования. 

2.Мой дом. 

Введение новой лексики. Знакомство с оборотом. Практика чтения с извлечением конкретной 

информации. Контроль письма. Знакомство с новой лексикой по теме «Дом». Практика диал.речи. 

Вопросительные предложения с оборотом. Практика чтения. Активизация ЛГ материала. Проектная 

работа. Проверка полученных ЗУН по теме «Мой дом». Практика письма. Закрепление 

грамматического материала. Контроль устной речи. 

3.Родная страна. 

4.Сказки. 

Развитие навыков чтения и анализ текста. Знакомство с образованием прошедшего . времени глагола. 

Контроль устной речи. Практика диалогической речи. Активизация грамматического материала. 

Введение новых ЛЕ. Развитие речевых навыков. Знакомство с образованием вопросительных 

предложений в прошедшем простом времени. Практика чтения с различной стратегией. Практика 

письма. Закрепление грамматических навыков. Выполнение упражнений. Выполнение проектной 

работы. Практика аудирования. Проверка полученных ЗУН по теме «Сказки». 

5.Моя семья и я. 

Введение и активизация новой лексики. Множественное число существительных. Обучение чтению 

с извлечением конкретной информации. Активизация ЛГ материала. Контроль чтения. Практика 

диал.речи. Степени сравнения прилагательных. Развитие навыков аудирования.  Контроль письма. 

Практика чтения и анализ текста. Развитие навыков монологической речи. Контроль 

аудирования.Развитие и закрепление навыков работы со степенями сравнения прилагательных. 

Практика письма. Закрепление грамматических навыков. Проверка полученных ЗУН по теме 

«Родная страна». 



Введение новой лексики. Практика монологической речи. Практика чтения с различной стратегией. 

Контроль устной речи Развитие навыков монологической речи. Практика диалогической речи. 

Обучение аудированию. Развитие навыков чтения и анализа текста. Контроль письма. Проверка 

полученных ЗУН по теме «Моя семья и я». Введение и активизация новых ЛЕ. Контроль чтения. 

Практика аудирования и говорения. Повторение притяжательных местоимений. Практика письма. 

Закрепление ЛГ материала. Развитие навыков диалогической речи. 

6.Покупки. 

Введение и активизация новой лексики. Практика чтения и анализ текста. Контроль аудирования. 

Практика чтения. Обучение монологической речи. Введение новых ЛЕ. Разучивание ситуативных 

диалогов. Активизация ЛГ материала. Практика письма. Закрепление ЛГ материала. Проверка 

полученных ЗУН по теме «Покупки». Выполнение проектной работы. Контроль устной речи 

7.Моя школа. 

Введение и активизация новой лексики. Практика монологической и диалогической речи. Развитие 

навыков аудирования. Практика диал.речи. Практика чтения. Знакомство с указательными 

местоимениями. Практика различных видов чтения. Контроль аудирования. Обучение 

аналитическому чтению. Практика монологической речи. Контроль чтения. Практика письма. 

Закрепление ЛГ материала. Проверка полученных ЗУН по теме «Моя школа». Выполнение 

проектной работы. Контроль письма. Уроки обобщения и повторения.  



 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 3 класс 

 
№ 

п/

п 

Тема, 

раздел 

ча

сы 

Основное  

содержание 

 

Характеристика  

основных видов учебной деятельности ученика  

1 Знакомс

тво. 

5 Повторение правил чтения. Новый 

учитель. Практика чтения с 

извлечением нужной информации. 

Новый ученик. Практика устной 

речи. Познакомьтесь с мисс Чэттер. 

Введение новых  выражений. 

Контроль чтения. Продукты. 

Практика аудирования. Развитие 

навыков устной речи. Идем в гости.  

 

Г- вести диалог-знакомство (приветствовать и отвечать на приветствие, 

знакомиться); рассказать о друге (имя, возраст, характер, что умеет делать); 

рассказать о герое сказки (имя, возраст, характер, что умеет делать); обращаться 

с просьбой; рассказать о герое сказки (имя, возраст, характер, что умеет делать); 

расспросить одноклассников о том, что они умеют делать; расспросить 

одноклассника о том, что он любит есть; вести диалог «За столом» (предложить 

угощение, поблагодарить/ вежливо отказаться). 

Ч- читать текст с полным пониманием (назвать героя, о котором написан 

рассказ). 

П- написать рассказ об ученике лесной школы; заполнить анкету. 

А- на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (заполнить анкету); на слух воспринимать информацию из 

текста и выражать свое понимание в требуемой форме (найти героиню на 

фотографии и назвать ее имя); на слух воспринимать информацию из текста и 

выражать свое понимание в требуемой форме (назвать угощение). 

2 Моя 

семья. 

8 Активизация лексического 

материала. Члены семьи. Практика 

аудирования.  Практика чтения. В 

огороде. Практика устной речи. 

Контроль письма. Кто любит 

овощи? Введение и активизация 

лексики. Практика диалогической 

речи. Анкета о друге. Разучиваем 

рифмовки. Обучение правилу чтения 

сочетания гласных и r.Принимаем 

гостей. Практика диалогической 

речи. Лучший друг. Контроль 

аудирования.Дни недели. Введение 

новой структуры. Практика 

монологической речи. Любимый 

герой.  

 

Г- вести диалог «За столом» (предложить угощение, поблагодарить/ вежливо 

отказаться); рассказать о том, что любишь делать; описать животное (размер, 

цвет, характер, что умеет делать, любимая еда); обсудить с одноклассником, 

какие продукты нравятся ученикам лесной школы; рассказать о любимом 

завтраке; расспросить одноклассника о том, что он любит есть; расспросить 

собеседника, задавая вопросы (Where? When? Why?); расспросить 

одноклассника о том, что любит есть его друг; рассказать о герое сказки; 

рассказать о друге (имя, возраст, характер, что умеет делать, где живет); 

рассказать, какими видами спорта любят заниматься одноклассники; рассказать 

о себе (чем обычно занимаешься в разные дни недели); вести диалог «В 

магазине». 

Ч- читать текст с полным пониманием (рассказать, что умеет делать герой); 

восстановить текст, вставляя пропущенные слова; читать текст с полным 

пониманием (назвать героя, о котором он написан). 

А- на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (ответить на вопрос); на слух воспринимать информацию из 

текста и выражать свое понимание в требуемой форме (найти героев на 



картинках и назвать их имена); на слух воспринимать информацию из текста и 

выражать свое понимание в требуемой форме (назвать, что хотели попробовать 

Джим и Джилл); читать текст с полным пониманием (назвать, что купил Джим). 

П- заполнить анкету. 

3 Любимо

е 

домашн

ее 

животно

е. 

5 Введение и активизация лексики. 

Питомец. Практика аудирования. 

Практика чтения с анализом текста.  

Идем в магазин. Активизация 

введенной лексики. Проверочная 

работа. Практика чтения. 

Контроль устной речи. Практика 

монологической речи. Меню. 

А- на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (найти питомца на картинке и назвать его имя); на слух 

воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в требуемой 

форме (сказать, что хотят купить собеседники); 

Г- описать своего питомца (цвет, размер, что умеет делать, что любит есть); 

рассказать, чем занимаются ученики лесной школы в разные дни недели; 

рассказать о том, что можно купить в разных магазинах; ответить на вопросы 

викторины; 

Ч- читать текст с полным пониманием (ответить на вопрос, сформулированный 

в задании); 

 

4 

Моя 

школа. 

7 Практика аудирования.  Введение 

лексики. Хорошие манеры. Обучение 

правилу чтения некоторых сочетаний 

гласных. Придумываем загадки. 

Практика чтения и аудирования. За 

завтраком. Практика чтения с 

извлечением нужной информации. 

Урок здоровья. Введение нового 

грамматического материала. 

Контроль письма. Идем на пикник. 

Обучение счету. Числа до 

20Отработка навыков разговорной 

речи. Спрашиваем разрешения.  

Г- вести диалог «За столом»; описывать животное (цвет, размер, что умеет 

делать, что любит есть); расспрашивать собеседника о том, что он любит есть; 

вести диалог-расспрос, задавая общие вопросы; расспрашивать собеседника, 

задавая специальные вопросы; дать рекомендации о том, что нужно делать, 

чтобы быть здоровым; посоветовать, что из продуктов можно взять на пикник; 

выяснить у одноклассника привычки и характер его питомца; попросить 

разрешения что-либо сделать; рассказать о себе от имени сказочного героя. 

Ч- читать тексты с полным пониманием (соотнести их с картинками); читать 

диалог вслух, соблюдая нужную интонацию; читать текст с полным пониманием 

(рассказать, что нужно делать, чтобы быть здоровым); читать текст с полным 

пониманием (назвать, кого встретили дети на пикнике); читать текст с полным 

пониманием (восстановить его, заменив рисунки словами); 

А,Г- ответить на вопросы доктора Хелса и определить состояние своего 

здоровья. 

П- написать рассказ о своем любимом животном; написать рекламное 

объявление. 

А- на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (сказать, кого Джим принес домой). 

5 Мои 

увлечен

ия. 

2 Введение и активизация новой 

лексики. Счет до 100. Практика 

чтения с извлечением нужной 

информации. Играем в звездочетов. 

А- на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (сказать, чем занимаются ученики лесной школы в 

воскресенье); 

Г- рассказать о том, чем можно заниматься в выходные дни; расспросить 



Контроль устной речи. одноклассника о том, чем он (члены его семьи) любят заниматься в выходные 

дни; рассказать о приключениях героя рассказа с опорой на иллюстрации; 

Ч- читать текст с полным пониманием (ответить на вопрос, данный в задании); 

6 Праздни

ки: 

Новый 

Год, 

рождест

во. 

5 Обучение чтению и анализу текста. 

Разучиваем песенки. Практика 

монологической речи. 

Рождественские подарки. Контроль 

аудирования. Закрепление 

грамматических навыков. Проверим 

свои знания. Закрепление 

лексического материала. Что нового 

мы узнали? Закрепление навыков 

монологической и диалогической 

речи. Пишем поздравление друзьям. 

Контроль чтения. 

Г- поздравить друзей с Новым годом, Рождеством; объяснить, почему люди 

любят новогодние праздники. 

П- написать письмо Санта Клаусу; помочь Дайно написать письмо Санта-Клаусу. 

Ч- читать текст с полным пониманием (сказать, о каких подарках мечтают дети); 

читать текст с полным пониманием (сказать, какой подарок приготовлен для 

Санта-Клауса). 

А- на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (назвать рождественский подарок, о котором мечтает Дайно). 

 

7 Мои 

друзья. 

2 Рассказ об обычном действии по 

модели. Любимые занятия друга. 

Практика аудирования. Разучиваем 

стихотворения. Гномик Тайни.  

Г- рассказать о сказочном герое; рассказать о том, чем можно заниматься в 

выходные дни. 

Ч- прочитать текст с пониманием основного содержания и ответить на вопрос, 

данный в задании; читать текст с полным пониманием (сказать, кто приехал в 

гости). 

П- написать письмо другу по переписке, рассказав о себе. 

А- на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (сказать, чем занимается Тайни в определенные дни).  

8 Времена 

года. 

Погода. 

3 Развитие навыков аудирования.  

Практика устной речи. Любимое 

время года. Контроль аудирования. 

Обучение рассуждению. Анализ 

текста. Что мы можем делать в любое 

время года? Введение лексики. 

Разучиваем диалог.  

 

Г- рассказать о своем любимом времени года; 

- узнать, какое время года любят одноклассники; вести диалог «За столом»; 

обсудить с одноклассником, что можно делать летом, зимой, в любое время года; 

расспросить одноклассника о любимом времени года; 

Ч- читать диалог вслух, соблюдая правильную интонацию; читать текст с 

полным пониманием (ответить на вопрос, сформулированный в задании); 

восстановить рассказ, вставляя пропущенные слова; 

А- на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (отметить соответствующие картинки); 

9 Праздни

ки: день 

рождени

я. 

6 Практика диалогической речи. 

Обучение написанию письма. 

Заветные желания. Активизация 

введенной лексики. Практика устной 

речи. День рождения друга. Практика 

Г- рассказать о своих заветных желаниях; расспросить одноклассников об их 

заветных желаниях; узнать, когда день рождения у одноклассника; рассказать о 

подарке, который хотел бы получить в день рождения; рассказать, как можно 

отметить день рождения питомца; предложить одноклассникам принять участие 

в совместной деятельности; согласиться / не согласиться на предложение 



устных  высказываний. Подарки. 

Тренировка в употреблении  

изученной  лексики. Разучиваем 

песни. Обучение письменной речи. 

Тренировка навыков чтения. На 

почте. Обучение составлению 

связного рассказа Мисс Чэттер 

получает письмо. Контроль чтения. 

партнера; рассказать о том, как отмечаешь день рождения; рассказать, что можно 

купить на почте; вести диалог «На почте»; составить рассказ о мисс Чэттер по 

картинкам; 

Ч- читать текст с полным пониманием (сказать, кому он адресован); читать текст 

с полным пониманием (назвать подарки, которые получил именинник); читать 

диалог вслух, соблюдая нужную интонацию; 

Г, П- поздравить с днем рождения одноклассника, друга; поздравить своего 

друга с днем рождения, поблагодарить за подарок; 

А- на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (назвать выбранный друзьями подарок); 

П- записать важные для семьи даты года; ответить на вопросы анкеты; написать 

заметку в журнал о своем дне рождения; написать рекламное объявление; 

Ч, А- восстановить инструкцию, вставляя пропущенные слова; 

1

0 

Страны 

изучаем

ого 

языка и 

родная 

страна. 

9 Совершенствование навыков чтения 

и письма. Введение новых 

выражений. Города и страны. 

Введение и активизация 

грамматического материала. 

Практика чтения. Откуда вы родом? 

Развитие навыков аудирования. 

Совершенствование навыков чтения. 

Письма от друзей. Обучение 

построению вопросов.  Викторина в 

лесной школе. Контроль письма. 

Практика ответов на поставленный 

вопрос. Введение грамматического 

материала. Заполняем анкету. 

Практика чтения и устных ответов. 

Поздравительные открытки. 

Повторение и обобщение 

лексического материала. 

Проверочная работа.  Делаем 

открытку. Повторение и обобщение  

грамматики. Закрепление навыков 

построения вопросов различных 

видов. Что нового мы узнали? 

Контроль устной речи. 

Г- узнавать, из какой страны собеседник; охарактеризовать героев прочитанной 

сказки; выразить свое мнение о прочитанной сказке; рассказать об авторе письма; 

рассказать о любимом празднике; рассказать о себе от имени сказочного героя; 

рассказать ос себе, своих любимых занятиях и любимом празднике. 

П- правильно оформлять адрес на международном конверте; составить анкету 

для участия в викторине; ответить на письмо друга по переписке, рассказав о 

себе и своей семье; ответить на вопросы анкеты. 

Ч- читать текст с пониманием общего содержания (назвать главных героев 

сказки); читать текст с пониманием основного содержания (ответить на вопрос, 

сформулированный в задании); прочитать текс с полным пониманием (выбрать 

понравившееся письмо и объявить свой выбор); прочитать текст с полным 

пониманием (назвать автора письма). 

 А- на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (сказать, откуда родом участники разговора; на слух 

воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в требуемой 

форме (рассказать о героине интервью); на слух воспринимать информацию из 

текста и выражать свое понимание в требуемой форме (назвать полученный 

подарок). 

Г- Ч- прочитать текст с полным пониманием \найти героиню на картинке). 

 

 



1

1 

Неболь

шие 

простые 

произ-

ведения 

детского 

фолькло

ра. 

4 Введение новой лексики. Развитие 

навыков составления  связного 

рассказа. Части тела. Активизация 

лексики. Описание внешности. 

Развитие навыков  монологической и 

диалогической речи. Угадай 

сказочного героя. Активизация 

новых выражений. Который час? 

Контроль чтения. 

Г- описать жителя далекой планеты; ответить на вопросы от имени 

инопланетянина; описать ученика лесной школы, чтобы одноклассники 

догадались, кто это; описать одноклассника так, чтобы все догадались, кто это; 

расспросить одноклассника о сказочном герое; узнавать который час; 

расспросить одноклассника, что он делает в разное время каждый день; 

рассказать, как обычно проходит день у одного из учеников лесной школы. 

Ч- читать текст с полным пониманием (восстановить текст, вставляя 

пропущенные слова); читать текст с полным пониманием (ответить на вопросы); 

читать диалог вслух, соблюдая нужную интонацию; читать текст с полным 

пониманием (рассказать, что нового узнал о Тайни). 

А- на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (назвать героя, о котором идет речь). 

1

2 

Литерат

урные  

персона

жи 

популяр

ных  

детских 

книг 

12 Введение и активизация 

лексического и грамматического 

материала. Распорядок дня. 

Обучение письменной речи. 

Разучиваем стихотворение. Режим 

дня. Развитие навыков аудирования. 

В бюро находок. Практика чтения и 

анализ текста. Беседуем с 

журналистом. Контроль 

аудирования. Практика 

диалогической речи. Множественное 

число существительных. Практика 

монологической речи. Что мы умеем 

и не умеем делать. Развитие речевых 

навыков. Рассказ о друге. Контроль 

устной речи. Практика чтения с 

целью извлечения нужной 

информации. Красная Шапочка.  

Повторение и обобщение ЛГ 

материала. Проверим себя. 

Закрепление изученных ЛГ правил в 

упражнениях. Что нового мы узнали? 

Контроль письма. Закрепление 

навыков чтения. Рассказываем о себе. 

Урок – концерт.  

Г- дать рекомендации по соблюдению распорядка дня; рассказать, как обычно 

проходит день; дать рекомендации по соблюдению режима дня всем, кто хочет 

быть здоровым; расспросить одноклассников об их режиме дня и сравнить со 

своим; разыграть с одноклассником диалог «В бюро находок»; описать жителя 

далекой планеты; разыграть с одноклассником беседу журналиста с героями 

учебника; составить рассказ по картинкам о режиме дня героини. 

П- написать, что обычно происходит по воскресеньям в семье в указанное время;  

написать письмо от имени Дайно о том, как он проводит весенние каникулы; 

рассказать о распорядке дня Тайни; разыграть с одноклассниками диалог-

расспрос; узнать у одноклассника, что он умеет делать и сравнить его и свои 

умения; рассказать, что делают герои в указанное время; рассказать о своем 

друге (внешность, характер, что умеет делать); описать девочек, изображенных 

на рисунке; рассказать о герое сказки. 

Ч- читать текст с полным пониманием (восстановить текст, вставляя 

пропущенные слова); читать текст с полным пониманием (расставить отрывки в 

нужном порядке, чтобы получился рассказ); читать текст с полным пониманием 

(восстановить текст, вставляя пропущенный слова); читать текст с полным 

пониманием (назвать героев сказки); читать текст с полным пониманием (назвать 

друзей Юфо). 

А- на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (назвать куклу, о которой идет речь); на слух воспринимать 

информацию из текста и выражать свое понимание в требуемой форме 

(заполнить таблицу); на слух воспринимать информацию из текста и выражать 

свое понимание в требуемой форме (заполнить таблицу); на слух воспринимать 

информацию из текста и выражать свое понимание в требуемой форме (назвать 



друзей); на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое 

понимание в требуемой форме (назвать девочку, которую отобрали на роль 

Красной Шапочки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 4 класс 

 
№ 

п/

п 

Тема, 

раздел 

ча

сы 

Основное 

 содержание 

 

Характеристика  

основных видов учебной деятельности ученика 

1 Погода 

и 

времена 

года. 

 

10 Введение новой лексики. Развитие 

навыков аудирования. Активизация 

лексики. Практика чтения. Практика 

устной речи. Знакомство с  Future 

Simple. Активизация грамм. 

материала. Разные типы 

предложений в будущем простом 

времени. Развитие навыков 

говорения  на основе прочитанного. 

Контроль чтения. Введение новой 

лексики. Практика монологической 

речи.  Развитие навыков чтения. 

Обучение аудированию. Проверка 

Г - рассказать, чем можно заниматься в разные времена года; расспросить у 

одноклассников, чем они любят заниматься в разные времена года; рассказать о 

погоде в разные времена года; сделать прогноз погоды для предстоящей зимы; 

узнать у одноклассника его планы на завтра / на выходные; пригласить 

одноклассников на пикник; назвать любимое время года ослика; сообщить об 

отношении Джил к зиме. 

А, Г - на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое понимание 

в требуемой форме (рассказать, что Тайни и его друзья любят делать зимой и 

летом). 

Ч - читать текст с полным пониманием (назвать героя, которого дети увидели в 

небе. 

 



полученных ЗУН по теме «Погода и 

времена года». Практика письма. 

Закрепление грамм. материала. 

Контроль аудирования. 

 

2 Мой дом 

 

8 Введение новой лексики. Знакомство 

с оборотом. Практика чтения с 

извлечением конкретной 

информации. Контроль письма. 

Знакомство с новой лексикой по теме 

«Дом». Практика диал.речи. 

Вопросительные предложения с 

оборотом. Практика чтения. 

Активизация ЛГ материала. 

Проектная работа. Проверка 

полученных ЗУН по теме «Мой дом». 

Практика письма. Закрепление 

грамматического материала. 

Контроль устной речи. 

 

Г - описать свою квартиру (комнату); расспросить одноклассника о его квартире 

(комнате); сравнить свою комнату и комнату одноклассника. 

А - на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме (показать комнату Саймона и найти комнату, в которой 

остановился Джим).  

П - помочь мисс Чэттер обустроить гостиную: нарисовать, подписать предметы 

мебели и описать комнату. 

Ч - читать текст с полным пониманием (рассказать о том, что Саймон любит 

делать на ферме и кто стал его новым другом). 

 

3 Родная 

страна 

10 

 

Введение и активизация новой 

лексики. Множественное число 

существительных. Обучение чтению 

с извлечением конкретной 

информации. Активизация ЛГ 

материала. Контроль чтения. 

Практика диал.речи. Степени 

сравнения прилагательных. Развитие 

навыков аудирования. Контроль 

письма. Практика чтения и анализ 

текста. Развитие навыков 

монологической речи. Контроль 

аудирования. Развитие и закрепление 

навыков работы со степенями 

сравнения прилагательных. Практика 

письма. Закрепление грамм. навыков. 

Г - рассказать о России (о своем городе, селе); рассказать о Великобритании; 

расспросить одноклассника о том, что находится недалеко от его дома; 

поддержать диалог о погоде;  обсудить с одноклассниками, как можно сделать 

родной город (село) лучше; расспросить одноклассника о его питомце; 

рассказать, что животные делают для людей и что люди делают для животных. 

А, Г - на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме (рассказать об участнице международного музыкального 

фестиваля, назвать питомца, о котором мечтает Дима). 

Ч - читать текст с полным пониманием (сказать, кто из героев сильнее и кто ста л 

счастливым в городе). 



Проверка полученных ЗУН по теме 

«Родная страна». 

4 Сказки 

 

10 Развитие навыков чтения и анализ 

текста. Знакомство с образованием 

прошедшего времени глагола. 

Контроль устной речи. Практика 

диалогической речи. Активизация 

грамм.материала. Введение новых 

ЛЕ. Развитие речевых навыков. 

Знакомство с образованием 

вопросительных предложений в 

прошедшем простом времени. 

Практика чтения с различной 

стратегией. Практика письма. 

Закрепление грамм.навыков. 

Выполнение упражнений. 

Выполнение проектной работы. 

Практика аудирования. Проверка 

полученных ЗУН по теме «Сказки». 

 

Г - рассказать о том, что делал(а) прошлым летом; придумать и рассказать 

смешную небылицу; рассказать с опорой на картинки, что делал Санта-Клаус 

вчера. 

Ч - восстановить текст, вставляя глаголы в Past Simple; читать текст с полным 

пониманием (рассказать, какие хорошие новости знает кот; придумать хороший 

конец истории). 

 

5 Моя 

семья и 

я 

 

10 Введение новой лексики. Практика 

монологической речи. Практика 

чтения с различной стратегией. 

Контроль устной речи Развитие 

навыков монологической речи. 

Практика диалогической речи. 

Обучение аудированию. Развитие 

навыков чтения и анализа текста. 

Контроль письма. Проверка 

полученных ЗУН по теме «Моя семья 

и я». Введение и активизация новых 

ЛЕ. Контроль чтения. Практика 

аудирования и говорения. 

Повторение притяжательных 

местоимений. Практика письма. 

Закрепление ЛГ материала. Развитие 

навыков диалогической речи. 

А, Г - на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое понимание 

в требуемой форме (рассказать, что Мэг и ее семья любят делать по 

воскресеньям, рассказать о семье. Алекса и что делал Алекс в разные дни 

недели); Ч - восстановить текст, используя картинку; читать текст с полным 

пониманием (рассказать, что Джейсон и его семья делали в воскресенье, сказать, 

что ответила Джил на предложение мамы). 

Г - рассказать, что ты любишь делать по воскресеньям; расспросить 

одноклассника, чем он занимался в прошедшие выходные;  рассказать, как 

распределены домашние обязанности между членами семьи; предложить помощь 

/ согласиться на предложение (вести диалог побудительного характера); 

попросить о помощи / согласиться выполнить просьбу; узнать у одноклассника о 

его домашних обязанностях; разыграть с партнером разговор по телефону; 

разыграть с партнером беседу за столом (предложить угощение, поблагодарить за 

угощение / вежливо отказаться). 

 



6 Покупки 

 

9 

 

 

Введение и активизация новой 

лексики. Практика чтения и анализ 

текста. Контроль аудирования. 

Практика чтения. Обучение 

монологической речи. Введение 

новых ЛЕ. Разучивание ситуативных 

диалогов. Активизация ЛГ 

материала. Практика письма. 

Закрепление ЛГ материала. Проверка 

полученных ЗУН по теме «Покупки». 

Выполнение проектной работы. 

Контроль устной речи. 

Г - разыграть с партнером беседу между продавцом и покупателем в магазине; 

рассказать, что обычно едят в английских семьях на завтрак. 

А, Г - на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое понимание 

в требуемой форме (назвать цвета одежды героев; сказать, что купила мама-

слониха вчера в магазине; сообщить, что любят делать сестры-близняшки.  

Ч - читать текст с полным пониманием (рассказать, что купил папа слоненку). 

 

7 Моя 

школа 

11 

 

 

Введение и активизация новой 

лексики. Практика монологической и 

диалогической речи. Развитие 

навыков аудирования. Практика 

диал.речи. Практика чтения. 

Знакомство с указательными 

местоимениями. Практика различных 

видов чтения. Контроль аудирования. 

Обучение аналитическому чтению. 

Практика монологической речи. 

Контроль чтения. Практика письма. 

Закрепление ЛГ материала. Проверка 

полученных ЗУН по теме «Моя 

школа». Выполнение проектной 

работы. Контроль письма. Уроки 

обобщения и повторения. 

А, Г - на слух воспринимать информацию из текста, и выражать свое понимание 

в требуемой форме (продолжить рассказ; 

найти друзей на рисунке; назвать учебный предмет, который любит Мэг). 

Г - сравнить свою классную комнату с изображенной на рисунке; рассказать, что 

учащиеся должны / не должны делать на уроке; узнать у одноклассников, что они 

любят / не любят делать на уроках; рассказать, что обычно делают учащиеся на 

уроках английского языка. 

попросить одноклассника одолжить карандаш (ручку, линейку, ластик и т. д.), 

которые ты забыл дома; рассказать, какой предмет тебе нравится и почему. 

Ч - читать текст с общим пониманием (выразить свое мнение о прочитанной 

истории, в чем главная идея сказки). 

П - ответить на вопросы анкеты;  заполнить анкету для поездки в летнюю 

языковую школу; написать письмо Тайни о своей школе. 
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