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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

    Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ иисторию России, осознание своей этнической и 

национальнойпринадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированноговзгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

11) формирование доброжелательности, уважения и толе рантности к другим странам и 

народам; 

12) формирование готовности и способности к саморазвитию; 

13) формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

14) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

15) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели изадачи учебной деятельности, 

искать средства её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленнойзадачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 
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8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 

текстс помощью клавиатуры, анализировать звуки, готовить своёвыступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избира- 

тельности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; умением осознанно строить речевое высказывание в 

соответтвии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Английский язык»; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Иностранный язык». 

Метапредметными результатами изучения иностранного (английского) языка в начальной 

школе являются: 

1) развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

2) развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 

задачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

3) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

4) овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудио диском, рабочей тетрадью, справочными 

материалами и т. д.). 

 

 

Предметные результаты 

2 класс 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом ученик научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности страны ( части страны) изучаемого языка 

- понимать особенности британских национальных и семейных праздников и традиций; 

- понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Ученик  получит возможность: 
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- сформировать представление о государственной символике страны изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении ученик научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, семейных праздниках и традициях, о своем режиме 

дня, о своем образе жизни, о своих планах, режиме питания, о занятиях спортом и 

физкультурой, друге,  животных, 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании ученик научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) - время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении ученик овладеет техникой чтения: 

 по транскрипции; 

 с помощью изученных правил чтения и с правильным словесным ударением; 

 вслух, соблюдая ритмико- интонационные особенности, деление предложения на 

логические группы; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Ученик овладеет умением читать, а значит научится: 

 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 
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понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы 

по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по;  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов,  

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, лингвострановедческим 

справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

Ученик получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме ученик научится: 

- правильно списывать слова, предложения,   

- писать с опорой на образец; 

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать небольшие сообщения о родственниках, своей улице, квартире, животных с 

использованием разных грамматических структур; 

- писать с опорой на образец личные письма, поздравления, короткие личные приглашения, 

письма – благодарности, включая адрес, дату, с учетом особенностей их оформления , 

принятых в англоязычных странах. 

Ученик получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст), сообщать краткие сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова  (объём 5-7 предложений слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

4 класс 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник  научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуждение к 

действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в 
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рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести диалог-обмен мнениями; 

 брать и давать интервью; 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы); 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

 описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Чтение 
Выпускник научится: 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию, 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев 

Аудирование 
Выпускник научится: 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 



7 

 

 расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета) 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета) 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения 

и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, 

-ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

 наречия при помощи суффикса -ly; 

 числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые 

глаголы; 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам) 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There + to be; 

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзамиand, but, or; 

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словамиbecause, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 
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 распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем; 

 распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, 

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, 

 распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, could,); 

 распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

2 класс 

Давайте познакомимся. (3ч.) Знакомство. Приветствие, прощание. С одноклассниками, 

учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета).          

Семья. (3ч.) Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки.   

Мир моих увлечений. (12 ч.) Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер.  

     Кем ты хочешь быть. (5ч.) Профессии, работа  

Контрольная работа по теме: «Все обо мне». 

     Мир вокруг меня. (5 ч.) Домашние питомцы. Любимые животные. Что умеют делать 

животные.   Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Любимое время года. Погода.  

    Спорт. (9 ч.) Виды спорта и спортивные игры.  

Промежуточная контрольная работа по теме «Спорт». 

    Мы читаем сказки. (15 ч.) Знакомство с персонажами популярных английских сказок, с 

сюжетами популярных английских сказок.  

Промежуточная контрольная работа по теме «Читаем сказки». 

    Повседневная жизнь. (16 ч.) Развлечения. Я и мои друзья. Мой рабочий день. 

Итоговая контрольная работа. 

 

 

4 класс 
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     Я и мои друзья. Повторение  (9 ч.) Отдых с семьей. Профессии, занятия людей 

различных профессий. Выбор профессии.  

Стартовая контрольная работа. 

     Школьная жизнь. (9 ч.) Школьная жизнь в Великобритании. Распорядок дня школьника.  

Контрольная работа по теме «Школьная жизнь». 

Рассказ о своей школе. 

     Мой дом. (7 ч.) Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Работа по дому.  

Чтение текста «Ключи». 

 Чтение текста «Письмо из Африки». 

Сочинение на тему «Дом моей мечты». 

    Жизнь в городе Лондон. (7 ч.) Достопримечательности Лондона.   

Чтение текста «Лондон» 

Промежуточная контрольная работа по теме «Лондон» 

    Путешествия и транспорт. (7 ч.) Страны. Достопримечательности. Виды транспорта.  

Диалог «Морское путешествие» 

Аудирование текста. 

Сочинение «Мое последнее путешествие» 

    Любимые занятия. (6 ч.) Игрушки, песни, книги. Любимые игры и занятия. 

Компьютерные игры.  Прогулка в парке, зоопарке.  

Чтение текста «Мир Уолта Диснея» 

Сообщение на тему: «Книги в нашей жизни». 

Аудирование текста: « Мои увлечения». 

    Америка. США. (16 ч.) Открытие Америки, Дикий Запад, американские символы.  

Чтение текста «Дикий Запад» 

Промежуточная контрольная работа по теме «США» 

Сообщение на тему: «Повседневная жизнь американцев». 

    Моя страна. (7ч.) Мой город/деревня: общественные места, места отдыха. Развлечения в 

городе. Достопримечательности стран изучаемого языка и родной страны. Символы России. 

Великие полководцы.  

Сообщение на тему: «Образ жизни русского человека». 

Итоговая контрольная работа 
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Календарно-тематическое планирование 

2 класс 

 

№ урока Дата проведения урока Количество 

часов, 

отводимых 

на 

освоение 

темы 

Раздел (название). 

Тема урока. 

По плану фактически 

   3 I четверть. Давайте познакомимся. 

1   1 Инструктаж по ТБ. Фразы приветствия и 

прощания. Вопрос «Кто ты?» 

2   1 Вопрос «Сколько тебе лет?» 

3   1 Вопрос «Откуда ты?» Буква Mm. 

   3 Семья. 

4   1 Знакомство с лексикой по теме «Семья». 

Буквы Nn, Ll. 

5   1 Вопрос «Как поживает твоя семья?» Буква Ss. 

6   1 Рассказ о своей семье. Буквы Ff, Bb. 

   12 Мир моих увлечений. 

7   1 Множественное число существительных. 

Буквы Dd, Vv. 

8   1 Счет от 1 до 10. Буквы Gg, Kk, Tt, Cc. 

9   1 Игра «Испорченный телефон». Буквы Hh, Jj. 

10   1 Мои любимые игрушки. Буквы Pp, Rr, Ww, 

Qq. 

11   1 Конструкция  «I’ve got…» Буквы Хх, Zz. 

12   1 Названия цветов. Чтение буквы Ii. 

13   1 Чтение букв Ee и Yy. 

14   1 В зоопарке. Чтение букв Aa и Oo, Uu. 

15   1 Рассказ о себе.  

16   1 Рассказ о друге. 

17   1 Чтение буквосочетаний ay, ey, oy,  

18   1 Чтение буквосочетаний th, ck, ear, ere, are 

   5 II четверть. Кем ты хочешь стать? 

19   1 Названия профессий. Вопрос «Кем ты хочешь 

стать?» 

20   1 Рассказ о профессиях родителей. 

21   1 Рассказ по картинкам. 

22   1 Глагол to be. III, IV типы чтения. 

23   1 Контрольная работа по теме: «Все обо мне». 

   9 Спорт 

24   1 Глагол Can. Вопрос «Что ты умеешь делать?» 

25   1 Расскажи о спорте! 

26   1 Названия спортивных игр. 

27   1 В спортивном клубе Бристола 

28   1 Временная форма Present Indefinite. 

29   1 Чтение рассказа «На катке». 



11 

 

30   1 Промежуточная контрольная работа по теме 

«Спорт» 

31   1 Игры зимой и летом. 

32   1 Рассказ «На пруду». 

   5 III четверть. Мир вокруг меня  

33   1 Инструктаж по ТБ. Наши животные 

34   1 Притяжательный падеж существительных 

35   1 Семейное древо 

36   1 Рассказ о семье 

37   1 Стихотворение «Спокойной ночи» 

   15 Мы читаем сказки 

38   1 Сказка «Рыжая курочка» 1 ч. 

39   1 Сказка «Рыжая курочка» 2 ч. 

40   1 Чтение сказки «Моя кузина Энн» (1 часть) 

41   1 Чтение сказки «Моя кузина Энн» (2 часть) 

42   1 Стихотворение «Кот и мышь» 

43   1 Рассказ «Почему у зайца уши длинные» (1,2 

части) 

44   1 Рассказ «Почему у зайца уши длинные» (3,4 

части) 

45   1 Рассказ «Почему Лис и Кролик не дружат?» 

46   1 Рассказ «Почему Марк боится темноты?» 

47   1 Стих «Мои цыплята», «Я не хочу!» 

48   1 Повторение 

49   1 Промежуточная контрольная работа по теме 

«Читаем сказки» 

50 

51 

  2 Почему мне нужно учить английский язык? 

52   1 Чтение рассказа «Велосипед» 

   16 IV четверть. Повседневная жизнь 

53   1 Скажите, который час? 

54 

55 

  2 Мой распорядок дня 

56 

57 

  2 Распорядок дня моей семьи 

58   1 Что ты делаешь в это время суток? 

59   1 Чтение текста «Мама Лиса» 

60 

61 

  2 Настоящее длительное время Present 

Progressive 

62   1 Башня с часами Биг Бен 

63   1 Составление рассказа по картикам 

64 

65 

  2 Рассказ «Лягушонок Флоп»(2 части) 

66   1 Вопросительные предложения в Present 

Progressive 

67   1 Итоговая контрольная работа  

68   1 Повторение 

   68 Всего: 
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Календарно-тематическое планирование 

4  класс 

 

№ урока Дата проведения урока Количество 

часов, 

отводимых 

на 

освоение 

темы 

Раздел (название). 

Тема урока. 

По плану фактически 

   9 1 четверть. Повторение. 

1   1 Инструктаж по ТБ. Времена года. Погода. 

2   1 Одежда. Глагол to be. 

3   1 Семья. Временная форма Present Indefinite. 

4   1 Еда. Конструкция There is/are. 

5   1 Животные. Степени сравнения 

прилагательных. 

6   1 Праздники.  

7   1 Природа. Спорт. 

8   1 Наши будни. Временная форма Future 

Indefinite. 

9   1 Стартовая тестовая работа 

   9 Школьная жизнь. 

10   1 Дни недели. Предлоги at, in, on. 

11   1 Знакомство с лексикой по теме «Школа» 

12   1 Школьное расписание. 

13   1 Описание классной комнаты. 

14   1 Школьные проблемы. 

15 

16 
  2 Начальная школа в Англии. 

17   1 Контрольная работа по теме «Школьная 

жизнь» 

18   1 Рассказ о своей школе. 

   7 2 четверть. Дом, в котором мы живем. 

19   1 Описание своего дома. 

20   1 Чтение текста «Ключи» 

21   1 Дома в Англии 

22   1 Описание комнат. Временная форма Present 

Continuous. 

23   1 Чтение текста «Письмо из Африки» 

24   1 Работа с текстом «Грабитель в доме» 

25   1 Сочинение на тему «Дом моей мечты» 

   7 Жизнь в городе. Лондон. 

26   1 Знакомство с лексикой по теме «Город» 

27   1 Временная форма Present Perfect. 

28   1 Чтение текста «Лондон» 

29   1 Из истории Лондона. 

30   1 Достопримечательности Лондона. 
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31   1 Промежуточная контрольная работа по теме 

«Лондон» 

32   1 Различия в употреблении времен Past 

Indefinite и Present Perfect. 

   7 3 четверть. Путешествия и транспорт 

33   1 Инструктад по ТБ. Введение лексики по теме 

«Мои выходные» 

34   1 Виды транспорта. На вокзале. 

35 

36 

  2 Грамматика. Модальные глаголы must, have 

to. 

37   1 Диалог «Морское путешествие» 

38   1 Аудирование текста. 

39   1 Сочинение «Мое последнее путешествие» 

   6 Мои увлечения 

40   1 Введение лексики по теме «Мои увлечения» 

41   1 Поход в театр. 

42   1 Поход в кино. В кинотеатре Англии. 

43   1 Чтение текста «Мир Уолта Диснея» 

44   1 Книги в нашей жизни. 

45   1 Мои увлечения. Аудирование текста 

   7 Соединенные Штаты Америки. ( I часть) 

46   1 Введение новой лексики. Открытие Америки. 

47   1 Путешествия Христофора Колумба История 

Дня Благодарения. 

48   1 Коренные жители Америки. 

49 

50 

  2 Чтение текста «Дикий Запад» 

51   1 Промежуточная контрольная работа по теме 

«США» 

52   1 Повторение: Модальные глаголы. 

   9 4 четверть. Соединенные Штаты Америки 

(II часть) 

53 

54 

  2 Грамматика. Модальный глагол may. 

55   1 Символы Америки. 

56 

57 

  2 Грамматика. Модальный глагол can. 

58 

59 

  2 Повседневная жизнь американцев. 

60 

61 

  2 Вашингтон – столица США. 

   7 Моя страна. 

62 

63 

  2 Россия – моя родина. 

64   1 Столицы моей родины: Москва и Санкт-

Петербург. 

65   1 Россия в войне 1812 года. 

66 

67 

  2 Образ жизни русского человека. 

68   1 Итоговая контрольная работа 

   68 Всего: 

 

 


