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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа по английскому языку разработана на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результа-
тов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное 
общее образование, авторской программы Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н.  «Рабочая 
программа курса английского языка к УМК «Английский с удовольствием»/ “EnjoyEnglish” 
для  2-4 классов общеобразовательных учреждений». 

Программа разработана сроком на 1 учебный год (4 класс). На изучение курса «Англий-
ский язык» в 4 классе в 2022-2023 году отводится 68 часов (2 часа в неделю).

Приложения к рабочей программе:
- Английский язык:  4 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ М.З. Биба-

летова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева. -8-е изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2021.
- Английский язык:  рабочая тетрадь к учебнику 4 класса общеобразовательных органи-

заций/ М.З. Бибалетова, О.А. Денисенко, Н.Н. Трубанева.– М.: Просвещение, 2021.
- Английский язык: книга для учителя к учебнику Английский с удовольствием/ 

Enjoy English для 2 кл., 3 кл., 4 кл. общеобразовательных организаций / М.З. Бибалето-
ва.– М.: Просвещение, 2021. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 
первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания:
 — становление ценностного отношения к своей Родине  — России;
 — осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;
 — сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
— уважение к своему и другим народам; 
— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответствен-

ности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и пра-
вилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
— признание индивидуальности каждого человека;
 — проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-

рального вреда другим людям. 
Эстетического воспитания:
 — уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.
 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:
 — соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

в окружающей среде (в том числе ин формационной);
 — бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
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— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой дея-
тельности, интерес к различным профессиям 

Экологического воспитания: 
— бережное отношение к природе; 
— неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 
— первоначальные представления о научной картине мира;
 — познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самосто-

ятельность в познании. 
Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования 

должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
1) базовые логические действия: 
— сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 
— объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 
— определять существенный признак для классификации, классифицировать предложен-

ные объекты; 
— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и на-

блюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 
— выявлять недостаток информации для решения учебной (прак тической) задачи на 

основе предложенного алгоритма; 
— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосред-

ственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
2) базовые исследовательские действия: 
— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов; 
— с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 
— сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 
— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и  связей между объектами (часть  целое, причина  след-
ствие); 

 — формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);

 — прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в анало-
гичных или сходных ситуациях;

3) работа с информацией:
 — выбирать источник получения информации;
 — согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;
 — распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;
 — соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 
при поиске информации в сети Интернет;
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 — анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 
соответствии с учебной задачей;

 — самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. Овладе-
ние универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения в знакомой среде;
 — проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диа-

лога и дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
 — строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
 — создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
— готовить небольшие публичные выступления;
 — подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;
2) совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом уча-

стия в коллективных задачах) в  стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 
формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её дости-
жению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной рабо-
ты;

 — проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
 — ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий;
2) самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Предметные результаты 
Коммуникативные умения 
Говорение 
— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение, диа-

лог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с соблюдением норм речевого 
этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4—5 реплик со стороны 
каждого собеседника); 

— вести диалог 
— разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова в 

стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в 
объёме не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника; 

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, рассуждение; по-
вествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в рамках тематического 
содержания речи для 4 класса (объём монологического высказывания 

— не менее 4—5 фраз); 
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— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать своё 
отношение к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с  вербальными и/или зритель-
ными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы, в  том числе подбирая ил-
люстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 
— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 
— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, по-

строенные на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содер-
жание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания, с пониманием запрашиваемой информации фактического характера со зритель-
ной опорой и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время зву-
чания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты).

 Смысловое чтение 
— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном языко-

вом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 
понимание прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глуби-
ной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной зада-
чи: с  пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 
зрительной опорой и без опоры, с  использованием языковой, в том числе контекстуальной, 
догадки (объём текста/текстов для чтения  — до 160 слов; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 
— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и понимать пред-

ставленную в них информацию. 
Письмо 
— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, воз-

раст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и т. д.; 
— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством 

с выражением пожеланий; 
— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера (объём сооб-

щения — до 50 слов). 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 
— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с соблюде-

нием их ритмико-интонационных особенностей. 
Графика, орфография и пунктуация
 — правильно писать изученные слова; 
— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечислении). 
Лексическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, освоенных 
в предшествующие годы обучения; 
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— распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 
словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), словосложения 
(blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous Tense в 

повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных (общий и специаль-
ный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be going to и 
Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы должен-
ствования must и have to; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное местоимение 
no; — распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения прилага-
тельных (формы, образованные по правилу и исключения: good  — better  — (the) best, bad  
— worse — (the) worst); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и года; 
— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение времени. Соци-

окультурные знания и умения 
— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, принятыми 

в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, прощание, знакомство, 
выражение благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рожде-
ством); 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
— знать некоторых литературных персонажей; 
— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 
— кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики.

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учеников

№
п/п

Раздел программы Тема проекта Дата 
исполнения

1 Моя семья и я. Проект «Мы посетим волшебную стра-
ну»

20.10

2 Рассказывая истории. Проект «Сочиняем сказку». 22.12
3 Покупки. Проект «Журнал мод». 21.03
4 Моя школа. Проект  «Диплом». 23.05

Система оценки достижения планируемых результатов
Система оценки письменных развернутых ответов.
Отметка «5» ставится, если:
Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуника-

тивной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению 
коммуникативной задачи

Отметка «4» ставится, если:
Коммуникативная задача решена полностью, но понимание теста незначительно затруд-

нено наличием грамматических и/ или лексических ошибок.
Отметка «3» ставится, если:    
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Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых 
грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики

Отметка «2» ставится, если:     
Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических 

ошибок или недостаточного объема.
Система оценки аудирования.
 Отметка «5» ставится, если:    
Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял содержание 

иноязычной речи.
Отметка «4» ставится, если:
Коммуникативная задача решена при этом учащийся полностью понял содержание ино-

язычное речи, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содер-
жание услышанного в целом.

Отметка «3» ставится, если:
Коммуникативная  задача решена и при этом учащийся понял только основной смысл 

иноязычной речи.
Отметка «2» ставится, если:        
Учащийся не понял смысла иноязычной речи, соответствующей программным требова-

ниям для каждого класса.
Система оценки чтения.
 Отметка «5» ставится, если:     
Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил со-

держание прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренным заданием.
Отметка «4» ставится, если:    
Коммуникативная задача решена и при этом учащийся полностью понял и осмыслил со-

держание иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на пони-
мание этого текста.

Отметка «3» ставится, если:
Коммуникативная задача решена и при этом учащийся понял. Осмыслил главную идею 

прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренным заданием.
Отметка «2» ставится, если: 
Коммуникативная задача не решена, учащийся не понял прочитанного  иноязычного тек-

ста
Система оценки устных развернутых ответов.
Отметка «5» ставится, если:     
Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициа-

тива для поставленных коммуникативных задач        
Речь звучит в естественном темпе, учащийся не делает грубых фонетических оши-

бок.  Лексика адекватна ситуации, редкие грамматические ошибки не мешают коммуника-
ции.

Отметка «4» ставится, если: 
Коммуникативная реакция затруднена, речь учащегося неоправданно паузирована.        
В отдельных словах допускаются фонетические ошибки. Общая интонация в большой 

степени обусловлена влиянием родного языка. Грамматические и, или лексические ошибки 
заметно влияют на восприятие речи учащегося.

Отметка «3» ставится, если: 
Коммуникативная задача существенно затруднена, учащийся не проявляет речевой ини-

циативы. Речь воспринимается с трудом из-за большого количества фонетических оши-
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бок. Учащийся делает большое количество грубых грамматических и / или лексических оши-
бок.

Система оценки лексико-грамматического теста.
«5»        100-90%
«4»        89-70%
«3»        69-45%
«2»        44-25%

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

№
п/п

Раздел 
программы

Содержание  программы  раздела Межпредметные связи 
учебного предмета

1 Времена года. Времена года. Погода. Виды спорта – 
летние и зимние. Глаголы движения. 
Простое будущее время Future Simple 
Tense. Времена года.  Сказка о лягуш-
ке-путешественнице “Two Ducks and 
the Frog”. Сказка о временах года “The 
Donkey’s  Favourite  Season”.

Русский язык (Раздел 
«Глагол»)
Окружающий мир
(раздел «Природа России»)

2 Моя семья и 
я.

Квартира. Дом. Мебель. Конструкция 
There is / There are. Предлоги места. 
Сказка о приключениях английского 
мальчика  “The Big Secret”.

Окружающий мир
(Раздел «Современная 
Россия»)
Русский язык (раздел 
«Предложение»)

  3 Мир вокруг 
меня.

Город. Село. Россия. Великобритания. 
Домашние и дикие животные. 
Образование степеней сравнения имен 
прилагательных. Дикие и домашние 
животные. Сказка о превращении се-
рого города в цветущий сад “The 
Green Garden”.

Русский язык (Раздел 
«Прилагательное»)
Окружающий мир
(раздел «Страницы все-
мирной истории»)

4 Рассказывая 
истории.

Английские сказки: “The Smart Little 
Bird”, “The Wolf and the Sheep”. Исто-
рия о том,     как Санта-Клаус гото-
вится к Рождеству и Новому году. 
Простое прошедшее время Simple 
Tense.

Русский язык (Раздел 
«Глагол»)
Окружающий мир (раздел 
«Родной край-часть боль-
шой страны»)

5 Проводим 
время в се-
мье.

Члены семьи. Домашние обязанности. 
Разговор по телефону. Угощение. 
Простое прошедшее время Simple 
Tense.  Английские сказки: “I Don’t 
Want to”, “Why Do Cats Wash after 
Dinner?”

Русский язык (Раздел 
«Глагол»)
Окружающий мир
(Раздел «Родной край-
часть большой страны»)

6 Покупки.  Одежда. Обувь. Поведение за столом. 
В магазине. Цвета. Употребление  ме-
стоимений some, any, отрицания no. . 
Английская сказка “Baby Elephant and 
his New Clothes”. 

Русский язык (Раздел 
«Местоимения»)
Окружающий мир
(Раздел «Современная 
Россия»)
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7 Моя школа. Занятия в школе.  Школьные принад-
лежности. Школьные предметы.  
Школьные истории “Jason and Becky 
at School”, “ The Best Time for Apples”. 
Специальные вопросы и ответы на 
них.

Русский язык (Раздел 
«Предложение»)
Окружающий мир
(Раздел «Современная 
Россия»)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Название
раздела

Кол-во
часов

Планируемые результаты ЦОР/ЭОР Воспитательный 
компонент

1 Времена 
года.

9 Ученик научится:
- рассказывать, чем можно зани-
маться
в разные времена года;
- расспрашивать у одноклассни-
ков, чем они любят заниматься в 
разные времена года;
- на слух воспринимать информа-
цию из текста, и выражать свое 
понимание в требуемой форме 
(рассказать, что Тайни и его дру-
зья любят делать зимой и летом);
- рассказывать о погоде в разные 
времена года;
- делать прогноз погоды для 
предстоящей зимы;
- узнавать у одноклассника его 
планы на завтра / на выходные; 
- приглашать одноклассников на 
пикник;
- читать текст с полным понима-
нием (назвать героя, которого де-
ти увидели в небе; назвать люби-
мое время года ослика; сообщить 
об отношении Джил к зиме)
Ученик получит возможность на-
учиться: кратко передавать со-
держание прочитанно-
го/услышанного текста

http://www.abc-
english-
grammar.com 
https://resh.edu.r
u/subject/11/

- проявление со-
переживания, 
уважения и до-
брожелательно-
сти;
- познавательные 
интересы, актив-
ность, инициатив-
ность, любозна-
тельность и само-
стоятельность в 
познании;
- бережное отно-
шение к природе; 
- неприятие дей-
ствий, принося-
щих ей вред. 

2 Моя семья 
и я.

7 Ученик научится:
- описывать свою квартиру (ком-
нату); расспрашивать однокласс-
ника о его квартире (комнате);
- на слух воспринимать информа-
цию из текста, и выражать свое 
понимание в требуемой форме 
(показать комнату Саймона и 
найти комнату, в которой ос-
тановился Джим);
- сравнивать свою комнату и 
комнату одноклассника;

http://www.abc-
english-
grammar.com 
https://resh.edu.r
u/subject/11/
http://www.bilin
gual.ru/.

- стремление к 
самовыражению в 
разных видах ху-
дожественной де-
ятельности;
- познавательные 
интересы, актив-
ность, инициатив-
ность, любозна-
тельность и само-
стоятельность в 
познании. 



9

- обустроить гостиную: нарисо-
вать, подписать предметы мебели 
и описать комнату; - читать текст 
с полным пониманием Ученик 
получит возможность научиться: 
- выражать  отношение к прочи-
танному/услышанному тексту

  3 Мир во-
круг меня.

6 Ученик научится:
- рассказывать о России (о своем 
городе, селе);
- рассказывать о Великобритании; 
расспрашивать одноклассника о 
том, что находится недалеко от 
его дома; 
- поддерживать диалог о погоде; 
на слух воспринимать информа-
цию из текста и выражать свое 
понимание в требуемой форме 
(рассказать об участнице между-
народного музыкального фести-
валя, назвать питомца, о котором 
мечтает Дима);
- обсуждать с одноклассниками, 
как можно сделать родной город 
(село) лучше; 
- расспрашивать одноклассника о 
его питомце;
- рассказывать, что животные де-
лают для людей и что люди де-
лают для животных;
- читать текст с полным понима-
нием (сказать, кто из героев силь-
нее и кто стал счастливым в горо-
де)
Ученик получит возможность на-
учиться: использовать контексту-
альную или языковую догадку.

https://internetur
ok.ru/subject/en
glish
http://www.scho
olenglish.ru 
http://www.abc-
english-
grammar.com

- становление 
ценностного от-
ношения к своей 
Родине  — Рос-
сии;
 - осознание своей 
этнокультурной и 
российской гра-
жданской иден-
тичности;
- уважение к сво-
ему и другим на-
родам;
- бережное отно-
шение к природе.

4 Рассказы-
вая исто-
рии.

9 Ученик научится:
- рассказывать о том, что делал(а) 
прошлым летом;
- придумывать и рассказывать 
смешную небылицу;
- рассказывать с опорой на кар-
тинки, что делал Санта-Клаус 
вчера; 
- восстановливать текст, вставляя 
глаголы в Past Simple;
- читать текст с полным понима-
нием (рассказать, какие хорошие 
новости знает кот; придумать хо-
роший конец истории)
Ученик получит возможность на-
учиться: не обращать внимания 

https://internetur
ok.ru/subject/en
glish
http://www.scho
olenglish.ru 
http://www.abc-
english-
grammar.com 
https://resh.edu.r
u/subject/11/

- уважительное 
отношение и ин-
терес к художе-
ственной культу-
ре, традициям и 
творчеству своего 
и других народов; 
познавательные 
интересы, актив-
ность, инициатив-
ность, любозна-
тельность и само-
стоятельность в 
познании.
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на незнакомые слова, не мешаю-
щие понимать основное содержа-
ние текста.

5 Проводим 
время в 
семье.

9 Ученик научится:
- на слух воспринимать информа-
цию из текста, и выражать свое 
понимание в требуемой форме; 
- восстанавливать текст, исполь-
зуя картинку;
- рассказывать, что ты любишь 
делать по воскресеньям;
- расспрашивать одноклассника, 
чем он занимался в прошедшие 
выходные; 
- рассказывать, как распределены 
домашние обязанности между 
членами семьи; предложить по-
мощь / согласиться на предложе-
ние (вести диалог побудительного 
характера);
- просить о помощи / согласиться 
выполнить просьбу;
- узнавать у одноклассника о его 
домашних обязанностях;
- разыгрывать с партнером разго-
вор по телефону;
- разыгрывать с партнером беседу 
за столом (предложить угощение, 
поблагодарить за угощение / веж-
ливо отказаться); 
- читать текст с полным понима-
нием 
Ученик получит возможность на-
учиться: понимать внутреннюю 
организацию текста и определять 
главную идею текста.

http://www.bilin
gual.ru/.
http://www.teac
hingenglish.org.
uk/language-
assistant/teachin
g-tips/using-
poetry
http://www.drea
menglish.com/

- признание инди-
видуальности 
каждого человека;
 - проявление со-
переживания, 
уважения и до-
брожелательно-
сти;
- первоначальные 
представления о 
человеке как чле-
не общества, о 
правах и ответ-
ственности, ува-
жении и достоин-
стве человека, о 
нравственно-
этических нормах 
поведения и пра-
вилах межлич-
ностных отноше-
ний.

6 Покупки. 12 Ученик научится:
- разыгрывать с партнером беседу 
между продавцом и покупателем 
в магазине;
- на слух воспринимать информа-
цию из текста, и выражать свое 
понимание в требуемой форме 
(назвать цвета одежды героев;
- сказать, что купила мама-
слониха вчера в магазине;
- сообщать, что любят делать се-
стры- близняшки);
- читать текст с полным понима-
нием (рассказать, что купил папа 
слоненку); 
- рассказывать, что обычно едят в 
английских семьях на завтрак.

https://resh.edu.r
u/subject/11/
http://www.bilin
gual.ru/.

- соблюдение пра-
вил здорового и 
безопасного (для 
себя и других лю-
дей) образа жизни 
в окружающей 
среде (в том числе 
ин формацион-
ной);
- признание инди-
видуальности 
каждого человека;
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Ученик получит возможность на-
учиться: понимать внутреннюю 
организацию текста и определять 
хронологический/логический по-
рядок предложений.

7 Моя шко-
ла.

15 Ученик научится:
- на слух воспринимать информа-
цию из текста, и выражать свое 
понимание в требуемой форме 
(продолжить рассказ; 
- найти друзей на рисунке; 
- называть учебный предмет, ко-
торый любит Мэг); сравнивать 
свою классную комнату с изоб-
раженной на рисунке; 
- рассказывать, что учащиеся 
должны / не должны делать на 
уроке; 
- узнавать у одноклассников, что 
они любят / не любят делать на 
уроках; 
- рассказывать, что обычно дела-
ют учащиеся на уроках англий-
ского языка; 
- просить одноклассника одол-
жить карандаш (ручку, линейку, 
ластик и т. д.), которые ты забыл 
дома; 
- рассказывать, какой предмет те-
бе нравится и почему;
- читать текст с общим понима-
нием (выразить свое мнение о 
прочитанной истории, в чем 
главная идея сказки); 
- отвечать на вопросы анкеты; за-
полнять анкету для поездки в лет-
нюю языковую школу; 
- писать письмо Тайни о своей 
школе
Ученик получит возможность на-
учиться: понимать внутреннюю 
организацию текста и определять 
причинно-следственные и другие 
смысловые связи текста с помо-
щью лексических и грамматиче-
ских средств.

https://internetur
ok.ru/subject/en
glish
http://www.scho
olenglish.ru 
http://www.abc-
english-
grammar.com 
https://resh.edu.r
u/subject/11/
http://www.bilin
gual.ru/.

- осознание своей 
этнокультурной и 
российской гра-
жданской иден-
тичности;
- признание инди-
видуальности 
каждого человека;
 - проявление со-
переживания, 
уважения и до-
брожелательно-
сти; 
бережное отно-
шение к природе.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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№
п/п

Тема урока Дата 
план

Дата 
факт

1 Виды спорта. 1.09
2 Спортивные игры. 6.09
3 Времена года. 8.09
4 Планы на будущее. 13.09
5 Погода. 15.09
6 Прогноз погоды. 20.09
7 Погода в разных странах. 22.09
8 Любимое время года. 27.09
9 Дни недели. 29.09
10 Мой дом. 4.10
11 Моя квартира. 6.10
12 Моя комната. 11.10
13 Поиграем в прятки? 13.10
14 Предметы мебели и интерьера. 18.10
15 Проект «Мы посетим волшебную страну» 20.10
16 Проверочная работа №1. 25.10
17 Наша страна. 27.10
18 Город и село. 8.11
19 Бюро погоды. 10.11
20 Солнце и ветер. 15.11
21 Зеленый сад. 17.11
22 Дикие и домашние животные 22.11
23 Летняя история. 24.11
24 Забавная история. 29.11
25 Рассказы друзей. 1.12
26 Интервью. 6.12
27 Поучительная история. 8.12
28 Мир фантазий. 13.12
29 Проверочная работа №2. 15.12
30 Готовимся к празднику 20.12
31 Проект «Сочиняем сказку». 22.12
32 Члены семьи. 27.12
33 Моя семья. 10.01
34 Выходной день. 12.01
35 Домашние обязанности. 17.01
36 Помощь по дому. 19.01
37 Вежливые просьбы. 24.01
38 Помощники. 26.01
39 Телефонный разговор. 31.01
40 Повторяем местоимения. 2.02
41 Покупки в магазине. 7.02
42 Одежда, обувь. 9.02
43 Одежда для разной погоды. 14.02
44 Одежда, которая мне нравится. 16.02
45 Советы для слоненка. 21.02
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46 В магазин за продуктами. 28.02
47 Английский завтрак. 2.03
48 Завтрак в России. 7.03
49 Покупки. 9.03
50 Мода. 14.03
51 Проверочная работа №3. 16.03
52 Проект «Журнал мод». 21.03
53 Моя школа. 23.03
54 Занятия на уроках. 4.04
55 Школьные принадлежности. 6.04
56 Мой портфель. 11.04
57 Учебные предметы. 13.04
58 Мой любимый предмет. 18.04
59 Классная комната. 20.04
60 Указательные местоимения. 25.04
61 Урок чтения «король и сыр» 27.04
62 Решение проблемы. 2.05
63 Решение проблемы. 4.05
64 Визит в Британию. 11.05
65 Заполняем анкету. 16.05
66 Проверочная работа №4. 18.05
67 Проект  «Диплом». 23.05
68 Урок-игра «Моя школа» 25.05

Лист корректировки рабочей программы.
Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций РФ отводит 68 

часов для обязательного изучения предмета «Английский язык» в 4 классе из расчёта 2 часа в 
неделю. В силу того, что согласно расписанию учебных занятий на 2022-2023 учебный год 
учебные часы попадают на праздничные дни (4 ноября), скорректировать общее количество 
учебных часов в сторону уменьшения за счет уплотнения программного материала на 1 час 
(уменьшить на 1 час раздел «Мой дом», что не отразится на выполнении учебной программы 
по предмету «Английский язык» в 4 классе. 


