
 



Рабочая программа по английскому языку для 4 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования по английскому языку (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), с учетом  авторской программы курса английского языка к 

УМК «Английский с удовольствием» / «EnjoyEnglish» для 2-4 

классовобщеобразовательных учреждений  (Обнинск: Титул, 2013.  

Для реализации данной программы используется учебно-методический 

комплект, которыйвключает: 

- Биболетова М.З. Английский язык. Английский с удовольствием (EnjoyEnglish): 

Учебник – англ. яз.для 4кл. общеобразоват. учрежд. – Обнинск: Титул, 2012 год. 

- Биболетова М.З. Английский язык: книга для учителя к учебнику Английский с 

удовольствием (EnjoyEnglish) для 4кл. общеобразоват. учрежд. – Обнинск: Титул, 

2012 год. 

- Биболетова М.З. Английский язык: рабочая тетрадь к учебнику Английский с 

удовольствием (EnjoyEnglish) для 4кл. общеобразоват. учрежд. – Обнинск: Титул, 

2012 год. 

- Биболетова М.З. Английский язык: МР3 диск/ М.З. Биболетова. – Обнинск: 

Титул, 2012 год. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план ООП НОО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани на изучение 

английского языка в 4 классе отводит 68 часов в год,  2 часа в неделю. 

 

Планируемые предметные результаты освоения программы  

Предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. Они 

формулируются в терминах «выпускник научится…», что является группой 

обязательных требований, и «выпускникполучит возможность научиться …»,но 

достижение этих требований выпускником не может служить препятствием для 

перевода его на следующую ступень образования. 

В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, 

разработанной в рамках нового стандарта, предметные результаты 

дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-

ориентационной, эстетической и трудовой. 

Коммуникативная сфера: 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге; 

описывать предмет, картинку; кратко характеризовать персонаж; 

аудировании: 

•понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном 

языковом материале; 

чтении: 



• 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; 

письменной речи: 

•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 осведомлѐнность 

•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. 

Познавательная сфера: 

• умение сравнивать языковые явления русского и английского 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; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в 

доступном данному возрасту виде; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных 

младшему школьнику пределах. 

 

Ценностно-ориентационная сфера: 

• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, 

чувств, эмоций; 

• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

Эстетическая сфера: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

английском языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 



Трудовая сфера: 

•умение следовать намеченному плану в своѐм учебном труде. 

 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 
№ 

п/п 

Раздел 

учебного 

предмета, курса 

Универсальные учебные действия, формируемые с 

помощью междисциплинарных программ 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

Стратегии смыслового 

чтения и работа с текстом 

1 Добро 

пожаловать в 

Лесную 

школу! 

Личностные: 

Формирование уважения к 

информации о частной 

жизни и информационным 

результатам деятельности 

других людей. 

Регулятивные: 

Оценка условий, 

алгоритмов и результатов 

действий, выполняемых в 

информационной среде 

Познавательные: Создание 

сообщений. 

Коммуникативные: 

Фиксация хода 

коллективной (личной) 

коммуникации. 

Личностные: 

Умение анализировать и 

оценивать содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста  

Регулятивные: 

Умение осознавать цель 

чтения и выбирать нужный 

вид чтения 

Познавательные: Восприятие 

на слух и понимание 

различных видов сообщений. 

Коммуникативные Умение 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного. 

2 Мой дом Личностные: 

Формирование 

критического отношения к 

информации и 

избирательности  ее 

восприятия. 

Регулятивные: Оценка 

условий, алгоритмов и 

результатов действий, 

выполняемых в 

информационной среде. 

Познавательные: Поиск 

информации. 

Коммуникативные: 

Фиксация хода 

коллективной (личной) 

коммуникации 

Личностные: Использование 

полученного читательского 

опыта для обогащения 

чувственного опыта 

Регулятивные: 

Составление плана текста 

Познавательные: Восприятие 

на слух и понимание 

различных видов сообщений. 

Коммуникативные Пересказ 

текста 

 

 

3 За городом и 

в городе 

Личностные: 

Формирование уважения к 

информации о частной 

жизни и информационным 

результатам деятельности 

других людей. 

Регулятивные: 

Использование результатов 

действия, размещенных в 

Личностные: 

Использование полученного 

читательского опыта для 

обогащения чувственного 

опыта 

Регулятивные: 

Умение интерпретировать и 

обобщать информацию 

Познавательные:Составление 



информационной среде, для 

оценки и коррекции 

выполненного действия. 

Познавательные: 

Построение простейших 

моделей объектов и 

процессов. 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

устного и письменного 

высказывания по заданной 

теме 

Коммуникативные: 

Умение участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного. 

 

4 Поговорим о 

прошлом 

Личностные: 

Формирование 

критического отношения к 

информации и 

избирательности  ее 

восприятия. 

Регулятивные: 

Создание цифрового 

портфолио учебных 

достижений учащихся. 

Познавательные: 

Создание алгоритмов 

деятельности 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Личностные: 

Формирование навыков 

взаимо- и самооценки, 

навыков рефлексии 

Регулятивные: 

Преобразование информации 

в таблицу, текстовую задачу 

и т.п. 

Познавательные: 

Определение темы и главной 

мысли текста, деление текста 

на смысловые части 

Коммуникативные: 

Умение высказывать 

оценочное суждение и свою 

точку зрения о прочитанном 

тексте 

5 Вечер в 

семейном 

кругу 

Личностные: 

Формирование уважения к 

информации о частной 

жизни и информационным 

результатам деятельности 

других людей. 

Регулятивные: 

Оценка условий, 

алгоритмов и результатов 

действий, выполняемых в 

информационной среде 

Познавательные: Создание 

сообщений. 

Коммуникативные: 

Фиксация хода 

коллективной (личной) 

коммуникации. 

Личностные: 

Умение анализировать и 

оценивать содержание, 

языковые особенности и 

структуру текста  

Регулятивные: 

Умение осознавать цель 

чтения и выбирать нужный 

вид чтения 

Познавательные: Восприятие 

на слух и понимание 

различных видов сообщений. 

Коммуникативные Умение 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного. 

6 Покупки Личностные: 

Формирование 

критического отношения к 

информации и 

избирательности  ее 

восприятия. 

Регулятивные: Оценка 

условий, алгоритмов и 

результатов действий, 

Личностные: Использование 

полученного читательского 

опыта для обогащения 

чувственного опыта 

Регулятивные: 

Составление плана текста 

Познавательные: Восприятие 

на слух и понимание 

различных видов сообщений. 



выполняемых в 

информационной среде. 

Познавательные: Поиск 

информации. 

Коммуникативные: 

Фиксация хода 

коллективной (личной) 

коммуникации 

Коммуникативные Пересказ 

текста 

 

7 Классная 

школа 

Личностные: 

Формирование уважения к 

информации о частной 

жизни и информационным 

результатам деятельности 

других людей. 

Регулятивные: 

Использование результатов 

действия, размещенных в 

информационной среде, для 

оценки и коррекции 

выполненного действия. 

Познавательные: 

Построение простейших 

моделей объектов и 

процессов. 

Коммуникативные: 

Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Личностные: 

Использование полученного 

читательского опыта для 

обогащения чувственного 

опыта 

Регулятивные: 

Умение интерпретировать и 

обобщать информацию 

Познавательные: 

Составление устного и 

письменного высказывания 

по заданной теме 

Коммуникативные: 

Умение участвовать в диалоге 

при обсуждении 

прочитанного. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ п\п Тема раздела Количество 

часов 

1 Добро пожаловать в Лесную школу! 

Общие сведения страны изучаемого языка, название 

столица. Письмо зарубежному другу. 

11ч. 

2 Мой дом 

Мой дом, квартира, комната, названия комнат, их 

размер, предметы мебели и интерьера. 

9ч. 

3 Загородом и в городе 

Природа, дикие и домашние животные, любимое 

время года, погода. 

12ч. 

4 Поговорим о прошлом 

PastSimple 

8ч. 

5 Вечер в семейном кругу 

Члены семьи, их увлечения/ хобби. 

10ч. 

6 Покупки 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. 

8ч. 



7 Классная школа 

Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности, учебные занятия на уроках. 

10ч. 

Итого 68ч. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\

п 

Наименован

ие темы 

урока 

Тип 

урока 

 

Виды учебной деятельности 

(элементы содержания) 

 

Предметные результаты 

освоения материала 

 

Вид, форма, 

метод 

контроля 

Использование 

компьютерного 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

дидактических 

средств, 

учебного 

оборудования, 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

Пример

ная 

дата 

проведе

нияуро

ка 

Раздел 1. Добро пожаловать в Лесную школу! 
 

1 Погода и 

времена года 

УИНМ Соблюдение словесного и фразового 

ударения, членение предложения на 

смысловые группы 

To toboggan, to ski, to dive, Would you 

like to go swimming today? What about 

tomorrow morning? 

Present Simple Tense 

 

I would /wouldn’t like to 

Научится: 

– воспринимать и 

понимать речь в процессе 

диалогического общения; 

Получит возможность 

научиться:  

– расспросить и 

рассказать о любимых 

играх и видах спорта 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

2 Виды спорта 

в разное 

время года 

УИНМ Интонацияутвердительныхпредложен

ий 

Seasons, weather, cold, cool, warm, hot, 

cloudy, rainy, frosty, foggy, snowy, 

slippery, sunny, windy, fine, sky, cloud, 

bright 

Безличные предложения: Itiswinter. It’s 

cold.  

When it’s cold I… 

Научится: 

– читать с оценкой 

полученной информации 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

3 Тепло или 

холодно, 

УИНМ Интонациявопросительныхпредложен

ий 

Научится: 

– написать безличные 

Текущий 

фронтальный  

МР3 диск  



солнечно или 

пасмурно? 

What kind of weather do you like? 

 

 What is the weather like? 

FutureSimpleTense 

Построение утвердительных 

предложений в будущем времени: 

Itwillbecold. 

предложения, используя 

новую лексику; 

Получит возможность 

научиться:  

– рассказать, что делают 

дети в разную погоду 

устный опрос 

4 Поговорим о 

будущем 

УИНМ Интонацияповествовательныхипобуди

тельныхпредложений 

Tomorrow, next summer, next winter, in 

a week, will, shall, will be   

Future Simple Tense  

 

Научится: 

– воспринимать 

предложения в будущем 

времени; 

Получит возможность 

научиться:  

– образовать предложения 

в будущем времени 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

5 Учимся 

задавать 

вопросы 

УЗНЗ Интонация повествовательных, 

вопросительных и побудительных 

предложений 

Will not = won’t 

For you 

With you 

Сокращение I’ll 

We’ll 

Won’t 

Научится: 

– рассказать о том, что 

учащиеся планируют или 

не планируют делать 

завтра 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

6 Погода и 

животные 

УИНМ Отработка звуков [w], [r], [ ], 

входящих в состав слов, используемых 

на уроке. 

It’s not so cold / hot / frosty 

Образование вопросительных 

предложений в будущем времени 

(общий и специальный вопрос) 

Научится: 

– написать предложении в 

будущем времени и 

образовать отрицательные 

и вопросительные формы; 

Получит возможность 

научиться:  

– отвечать на вопросы и 

задавать их 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

7 Когда погода 

прекрасная 

УИНМ It’llbe 

FutureSimpleTense 

Научится: 

– рассказать о планах на 

Текущий 

фронтальный  

МР3 диск  



 будущее устный опрос 

8 Письмо о 

любимом 

времени года 

УОСЗ Фонетическая отработка новых слов, 

встречающихся в тексте 

Favourite, comfortable 

FutureSimpleTense 

 

Научится: 

– читать про себя и вслух 

с извлечением 

информации; 

 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

9 Урок 

домашнего 

чтения 

УЗНЗ FutureSimpleTense (все типы 

предложений) 

 

Научится: 

– читать про себя и вслух 

с извлечением 

информации; 

 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

10 Повторение 

пройденного  

материала 

УОСИ

З 

That’s why… 

I think that… 

FutureSimpleTense (все типы 

предложений) 

 

Научится: 

– читать с пониманием 

основного содержания; 

– кратко высказываться о 

прочитанном 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

11 Контрольная 

работа 

УКОУ

Н 

 Научится: 

– написать тест 

Тематический 

фронтальный 

тест 

МР3 диск  

Раздел 2. Мой дом. 
 

12 Описание 

моего 

жилища 

УИНМ Фонетическаяотработкановыхслов 

An arm-chair, a flat, a chair, a bedroom, a 

door, floor, a fireplace, a hall, a kitchen, a 

living room,  a wall, a window,  to share, 

own, rich  

Обороты There is/ there are  

Глаголmay 

Научится: 

– прочитать новые слова 

по теме, рассказать о 

своем доме, используя 

образец 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

13 Что есть в 

моей комнате 

УИНМ Научится: 

– читать мини-диалоги с 

целью запоминания слов 

«свой», «делить»; 

Получит возможность 

научиться:  

– в режиме диалога 

обсудить вопрос «У кого 

какая комната?» 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



14 Что есть в 

твоей комнате 

УИНМ Научится: 

– в режиме диалога 

обсудить вопрос «У кого 

какая комната?»; 

Получит возможность 

научиться:  

– прочитать текст о доме 

Тайни, вставляя 

пропущенные слова 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

15 Что где 

находится 

УИНМ Научится: 

– сказать, сколько комнат 

в твоей квартире, 

используя обороты 

Thereis/ thereare и образец; 

Получит возможность 

научиться:  

- читать про себя и вслух с 

извлечением информации, 

найти в тексте слова по 

схеме 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

16 Дом, милый 

дом 

УИНМ Научится: 

– сказать, сколько комнат 

в твоей квартире, 

используя обороты 

Thereis/ thereare и образец; 

Получит возможность 

научиться:  

- читать про себя и вслух с 

извлечением информации, 

найти в тексте слова по 

схеме 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

17 Урок 

домашнего 

чтения 

УОС3 Фонетическая отработка новых слов, 

интонация вопросительных 

предложений 

A lamp, a lift, a mirror, a picture, a shelf, 

Научится: 

– читать новые слова о 

доме, использовать их в 

предложениях методом 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



a sofa, TV, to enjoy, after подстановки, используя 

картинку и схему 

18 Повторение 

пройденного 

материала 

УОСЗ Научится: 

– спрашивать, есть ли 

данный предмет в 

комнате, используя 

обороты: Isthere..? 

Arethere..? 

Получит возможность 

научиться:  

– прочитать вопросы об 

обстановке в разных 

комнатах, отвечать на них 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

19 Контрольная 

работа 

УКОУ

Н 

 Научится: 

– написать тест 

Тематический 

фронтальный 

тест 

МР3 диск  

20 Проект 

«Путешествие 

в волшебную 

страну» 

УППЗ

У 

 – описать любимую 

комнату в своей квартире 

Текущий 

индивидуальны

й 

защита проекта 

МР3 диск 

компьютер 

проектор 

 

Раздел 3. За городом и в городе. 
 

21 Город и 

деревня 

УИНМ Отработка звуков [a:], [au], [i] в новых 

словах, интонация предложений 

Country, farm, farmhouse, church, field, 

flowerbed, road, apple tree, path, cow, 

cart, hill, garden, wood, bridge, river, 

horse, sheep, wind, mountain 

Структура There is… / there are… 

множественное число 

существительных, слова - исключения 

Научится: 

– высказываться 

монологически в 

структуре Thereis… / 

thereare…; 

– читать текст про себя 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

22 Мы любим 

место , в 

котором 

живѐм 

УИНМ Village, city, town 

There is… 

There are… 

There is no… 

Научится: 

– читать выразительно; 

Получит возможность 

научиться:  

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



– составлять выражения и 

высказывания 

описательного характера 

по схемам 

23 Веселись за 

городом  и в 

городе 

УИНМ Произношение названий городов  

Few, any, notatall 

Are there any…? 

There are no… at all. 

Научится: 

– высказываться 

монологически, 

описывать город, село 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

24 Они разные: 

город и 

деревня 

УИНМ Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

25 Что лучше: 

город или 

деревня? 

УИНМ Интонационноеударение 

More, the most, high, low, thin, thick, 

interesting, different 

Образование степеней сравнения 

прилагательных 

Научится: 

– читать и разыгрывать 

диалоги 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

26 Люди и 

животные в 

городе и за 

городом 

УИНМ Than  

Степени сравнения прилагательных 

Научится: 

– употреблять и писать 

прилагательные в разной 

степени 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

27 Места 

обитания 

животных 

УИНМ Произношение и чтение 

буквосочетаний ea, ou, sh; интонация 

специальных вопросительных 

предложений 

Animals, domestic, wild, cage, yard, 

desert, ocean, iceberg, penguin, eagle, 

whale, dolphin, lame, which, useful, 

curious 

Which animals are domestic? 

Are you sure? 

I’m sure. 

Научится: 

– извлекать информацию 

из текста и использовать 

ее в собственных 

высказываниях; 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

28 Какие 

животные 

самые-самые 

УИНМ Научится: 

– рассказать о животных, 

их внешности, качествах и 

месте проживания 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

29 Помощь 

животным 

УЗНЗ Интонация и логическое ударение 

Лексика раздела 

Present Simple 

FutureSimple 

Научится: 

– читать и разыгрывать 

диалоги 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

30 Урок 

домашнего 

УОСЗ Научится: 

– читать и разыгрывать 

Текущий 

фронтальный  

МР3 диск  



чтения диалоги устный опрос 

31 Повторение 

пройденного 

материала 

УОСЗ  Научится: 

– высказываться 

монологически, 

описывать город, село 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

32 Контрольная 

работа 

УКОУ

Н 

 Научится: 

– написать тест 

Тематический 

фронтальный 

тест 

МР3 диск  

Раздел 4. Поговорим о прошлом. 
 

33 Истории о 

прошедшем 

лете 

УИНМ Произношение окончаний 

прошедшего времени [d], [t], [id] 

Last week, yesterday, go – went, put – 

put, see – saw, have – had, can – could, 

take – took, give – gave, do – did 

PastSimple.  

ОбразованиеPastSimple. Правильные и 

неправильные глаголы. 

Научится: 

– читать вслух; 

– воспринимать на слух 

глаголы в прошедшем 

времени 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

34 Поговорим о 

прошлом 

УИНМ Интонация утвердительных, 

побудительных, вопросительных 

предложений в PastSimple 

Was/were 

Употребление To be в Past Simple: Was 

/were. Образование вопросительных и 

отрицательных предложений: 

Whatdidyoudoyesterday? 

Научится: 

– записывать глаголы в 

прошедшем времени, 

составлять предложения в 

PastSimple.  

Получит возможность 

научиться:  

– говорить о том, что дети 

делали вчера, и 

запрашивать информацию 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

35 Используй 

свою 

фантазию 

УИНМ Интонацияутвердительных, 

побудительных, 

вопросительныхпредложенийвPastSim

ple 

Last year, summer, a week ago, the day 

before yesterday, ten days ago, once   

Past Simple.  

Научится: 

– восстанавливать рассказ 

по теме, составлять 

сочинения, сказки в 

PastSimple; 

Получит возможность 

научиться:  

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



– читать и инсценировать 

диалоги 

36 Вопросы в 

прошедшем 

времени 

УИНМ Интонация утвердительных, 

побудительных, вопросительных 

предложений в PastSimple 

Did 

Вопросы в PastSimple в предложениях 

со смысловым глаголом   did.  

Whatdid… 

Грамматическое моделирование. 

Научится: 

– составлять и записывать 

вопросы разного типа к 

утвердительным 

предложениям; 

Получит возможность 

научиться:  

– воспринимать на слух 

вопросы в PastSimple и 

отвечать на них 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

37 Рассказываем 

истории в 

прошедшем 

времени 

УЗНЗ Was not = wasn’t 

Did not = didn’t 

Образование отрицательных форм в 

PastSimple 

Научится: 

– воспринимать тексты с 

извлечением необходимой 

информации; 

Получит возможность 

научиться:  

– закрепить умения 

записывать сокращенную 

форму отрицания и 

вопросов 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

38 Повторение 

пройденного 

материала 

УОСЗ Соблюдение словесного и фразового 

ударения 

Лексика раздела 3 

PastSimple 

Научится: 

– прочитать сказку «Волк 

и овца» с извлечением 

необходимой информации 

и использовать ее в 

собственных 

высказываниях 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

39 Контрольная 

работа 

УКОУ

Н 

 Научится: 

– написать тест 

Тематический 

фронтальный 

тест 

МР3 диск  

40 Проект 

«Сочиняем 

сказку» 

УППЗ

У 

 Научится: 

– рассказать классу о 

прошедших каникулах 

Текущий 

индивидуальны

й 

МР3 диск 

компьютер 

проектор 

 



защита проекта 

Раздел 5. Вечер в семейном кругу. 
 

41 Будьте 

счастливы 

вместе 

УИНМ Произношение новых фраз; интонация 

вопросительных предложений 

Do homework, go shopping, make the 

bad, lay the table, repair the bike, answer 

phone call  

Употребление may:  

May I help you? 

Can I help you? 

Научится: 

– прочитать 

стихотворение 

«Onebusyhousewife»; 

Получит возможность 

научиться:  

– рассказать, что дети 

умеют делать по дому, 

используя активную 

лексику 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

42 В гостях 

хорошо, а 

дома лучше 

УИНМ Runaway, bring, teach 

Употребление модальных глаголов; 

образование вопросительных 

предложений, вопросительных форм 

разного типа (запрос информации) 

Научится: 

– высказываться о том, 

что дети делали вчера, 

используя фразовые 

глаголы 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

43 Что ты 

делаешь, 

чтобы помочь 

своей семье? 

УИНМ Интонация предложений разного типа 

ThisisJohnspeaking.  

Can I speak to…?  

He’s not in. Whatapity! 

Phoneback, ofcourse, call Употребление 

модальных глаголов; образование 

вопросительных предложений, 

вопросительных форм разного типа 

(запрос информации) 

Научится: 

– составлять диалоги о 

том, что дети обычно 

делают по дому 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

44 Обязанности 

по дому 

УЗНЗ Интонация вопросительных и 

ответных предложений 

Manner, polite, callupbefore, don’tbelate 

Don’t be 

Научится: 

– читать про себя связный 

текст с извлечением 

информации; 

Получит возможность 

научиться:  

–давать краткие ответы на 

вопросы разного типа. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



45 Отвечаем на 

телефонные 

звонки 

УИНМ Интонация предложений вежливой 

просьбы и ответа 

In the middle, in, under, behind, above, 

between, in the left 

Предлоги места 

Научится: 

–вежливо попросить что-

то и дать вежливый ответ 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

46 Даже 

животные 

могут быть 

вежливыми 

УИНМ Употребление предлогов направления 

и места в предложениях 

Newspaper, menu, dictionary, calendar, 

cookbooks, price-tag, magazine 

Предлоги направления и места в 

предложениях типа  

What do you like to read? 

Научится: 

– использовать предлоги 

направления, 

высказываться о том, что 

любят читать дети 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

47 Будь 

вежливым 

УЗНЗ Лексикавсегораздела 

Past and Present Simple Tenses 

Научится: 

– выполнять упражнения 

на закрепление материала; 

Получит возможность 

научиться:  

– высказываться о том, 

что читают в семьях детей 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

48 Урок 

домашнего 

чтения 

УОСЗ Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

49 Повторение УОСЗ Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

50 Контрольная 

работа 

УКОУ

Н 

 Научится: 

– написать тест 

Тематический 

фронтальный 

тест 

МР3 диск  

Раздел 6. Покупки. 
 

51 Покупаем 

одежду 

УИНМ Отработка произношения звуков [i:], 
[s], [au], [ǝu], [ɜu] и произношения 

новой лексики 

Clothes, dress, jacket, trousers, shirt, 

shorts, jeans, hat, coat, raincoat, mittens, 

scarf, boots, shoes, umbrella 

Неправильные глаголы. 

 

Структура  

Научится: 

– говорить и спрашивать, 

что они любят надевать и 

какая одежда у них есть; 

уметь вести диалог с 

продавцом в отделе 

одежды. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

52 В магазине 

одежды 

УИНМ Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



Iliketowear… 

53 Не бывает 

плохой 

погоды, 

бывает 

плохая 

одежда 

УИНМ Интонация утвердительных, 

побудительных, вопросительных 

предложений 

Excuseme;  

Here you are; 

Anything else? 

How much is it? 

I’d like to… 

No, that’s all.  

There is… 

There are… 

Do you have..? 

Научится: 

- вести диалог между 

продавцом и покупателем, 

выражать просьбу и 

благодарность; описывать 

сказочных героев и их 

внешность. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

54 Покупаем 

пищу 

УИНМ A bag of.., a bar of.., a liter of.., a slice 

of.., a loaf of.., a glass of.., a cup of.., a 

bottle of…, a tin of corn. 

Water, juice, vegetable, cucumber, 

orange. 

Supper, dinner, breakfast, lunch  

Some, any, no 

There is some.. 

There is no… 

Is there any..? 

 

Употреблениеместоимений Some, any, 

no 

 

Научится: 

–говорить, что они едят на 

завтрак, обед и ужин; 

сколько имеют продуктов 

и каких. 

 

– читать и оценивать 

найденную информацию; 

воспринимать 

информацию на слух. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

55 Можно мне 

немного чая 

УИНМ Лексика всего раздела 

Thereis… 

There are… 

Past Simple & Present Simple 

Научится: 

- воспринимать на слух и 

понимать текст «Кошка и 

мышь»; 

– передавать содержание 

услышанного текста, 

выражать свое отношение 

к нему. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



56 Урок 

домашнего 

чтения 

УОСЗ Произношение буквосочетаний ey, 

ear, ou, ow, th 
Trip 

It is suitable? 

Would you like some more…? 

Научится: 

– воспринимать на слух 

информацию, полно и 

точно воспринимать текст 

«В обувном магазине». 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

57 Контрольная 

работа 

УКОУ

Н 

 Научится: 

– написать тест 

Тематический 

фронтальный 

тест 

МР3 диск  

58 Проект 

«Современны

й журнал» 

УППЗ

У 

 Научится: 

- вести диалог между 

продавцом и покупателем, 

выражать просьбу и 

благодарность; описывать 

сказочных героев и их 

внешность. 

 

Текущий 

индивидуальны

й 

защита проекта 

МР3 диск 

компьютер 

проектор 

 

Раздел 7. Классная школа. 
 

59 Что мы 

делаем в 

школе 

УИНМ Classroom, desk, blackboard, wall, door, 

window, plant, teacher, teacher’s table, 

bag, lamp, bookshelf, video, poster 

There is… 

There are… 

 

Научится: 

–рассказывать о классе, 

учебных действиях, 

выполняемых в классе; 

Получит возможность 

научиться:  

– распознавать новую 

лексику в речи. 

 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

60 Обстановка в 

классе 

УИНМ Listen to me! 

Retell the story. Help me.  

Homework, remember, lesson 

Must 

Can 

Should 

Научится: 

–говорить, что должны и 

не должны делать 

учащиеся в школе 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

61 Школьные 

принадлежно

УЗНЗ Произношение звуков [ǝ], [u], [ɪ], [e] в 

новой лексике. 

Научится: 

– выполнять упражнения 

Текущий 

фронтальный  

МР3 диск  



сти Pen, pencil, ruler, feltip pen, paints, 

blackboard, dictionary, rubber, computer, 

cassette recorder, text book, exercise 

book 

This is a rubber. Am I right? Have you 

got? Did you need? 

на восстановление 

предложений на базе 

новой лексики; 

Получит возможность 

научиться:  

–вести диалог с 

использованием фраз: 

Haveyougot? Didyouneed? 

устный опрос 

62 Предназначен

ие школьных 

принадлежно

стей 

УЗНЗ Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

63 Чтение для 

удовольствия 

УИНМ Школьныепринадлежности. 

PastSimple&PresentSimple 

Научится: 

–рассказать, что у детей в 

портфеле и для чего это 

нужно; 

Получит возможность 

научиться:  

–читать и использовать 

инструкции. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

64 Интервью с 

одноклассник

ом 

УИНМ Интонация сложного 

распространенного предложения, 

логическое ударение. 

Russian, Maths, English, subject 

Do you like...? 

Do you want..? 

Do you listen..? 

Научится: 

– владеть чтением вслух и 

про себя, понимать текст 

полностью; 

Получит возможность 

научиться:  

–использовать в речи 

фразы:  

I learn English because… 

Do you like… 

Do you listen… 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

65 Урок 

домашнего 

чтения 

УОСЗ Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  

66 Повторение 

пройденного 

материала 

УОСЗ Лексика всего раздела. Научится: 

– понимать на слух 

небольшой текст; 

Получит возможность 

научиться:  

– писать письмо своему 

другу о школе и о том, что 

они делают в школе. 

Текущий 

фронтальный  

устный опрос 

МР3 диск  



67 Контрольная 

работа 

УКОУ

Н 

 Научится: 

– написать тест 

Тематический 

фронтальный 

тест 

МР3 диск  

68 Проект 

«Диплом» 

УППЗ

У 

 Научится: 

–вести диалог 

Текущий 

индивидуальны

й 

защита проекта 

МР3 диск 

компьютер 

проектор 

 

 

 



Средства контроля 

График контрольных мероприятий 

№ Тема Источник Примерная 

дата контроля 

1 Контрольная работа по 

теме «Добро 

пожаловать в Лесную 

школу!» 

Биболетова М.З. Английский 

язык. Английский с 

удовольствием (EnjoyEnglish): 

Учебник – англ. яз.для 4кл. 

общеобразоват. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2012 год. 

 

2 Контрольная работа по 

теме «Мой дом». 

Биболетова М.З. Английский 

язык. Английский с 

удовольствием (EnjoyEnglish): 

Учебник – англ. яз.для 4кл. 

общеобразоват. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2012 год. 

 

3 Контрольная работа по 

теме «За городом и в 

городе». 

Биболетова М.З. Английский 

язык. Английский с 

удовольствием (EnjoyEnglish): 

Учебник – англ. яз.для 4кл. 

общеобразоват. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2012 год. 

 

4 Контрольная работа по 

теме «Поговорим о 

прошлом». 

Биболетова М.З. Английский 

язык. Английский с 

удовольствием (EnjoyEnglish): 

Учебник – англ. яз.для 4кл. 

общеобразоват. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2012 год. 

 

5 Контрольная работа по 

теме «Вечер в 

семейном кругу». 

Биболетова М.З. Английский 

язык. Английский с 

удовольствием (EnjoyEnglish): 

Учебник – англ. яз.для 4кл. 

общеобразоват. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2012 год. 

 

6 Контрольная работа по 

теме «Покупки». 

Биболетова М.З. Английский 

язык. Английский с 

удовольствием (EnjoyEnglish): 

Учебник – англ. яз.для 4кл. 

общеобразоват. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2012 год. 

 

7 Контрольная работа по 

теме «Классная школа». 

Биболетова М.З. Английский 

язык. Английский с 

удовольствием (EnjoyEnglish): 

Учебник – англ. яз.для 4кл. 

общеобразоват. учрежд. – 

Обнинск: Титул, 2012 год. 

 



 


