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Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета «Английский язык 4 класс» 
 

 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 

•рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; 

о своём селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

•описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры 

(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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работ 

Аудирование. 
Выпускник научится: 

•воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

•воспринимать на слух и понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое 

количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова; 

• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания 

основного содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 
Выпускник научится: 

•читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

•читать и выборочно понимать значимую/нужную/запрашиваемую информацию в 

несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 



Письменная речь 
Выпускник научится: 

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

• составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

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

зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 
Выпускник научится правильно писать изученные слова. 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

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

числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам 

(артиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 



• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); — распространённые простые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом 

порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога: 

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

— условныепредложенияреальногохарактера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him 

to our school party); 

— модальныеглаголыиихэквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either …or; 

neither  … nor; 

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II — 

If I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны х формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                       СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 п/п Тема раздела Кол-во часов Использова 

ние ИКТ 
Использовани

е 

проектной 

деятельности 

 

 

К/р 

Использ

ование 

исследов

атель 

ской 

деятельн

ости 

 1 1-я четверть. Новые друзья 17 1  1  

 2. 2-я четверть. Что ты знаешь о 

дождевых лесах? 

15 2 1 1  

 3. 3-я четверть. Едем 20 2 1 1 1 

 4. 4-я четверть. Послание в 

храме 

16 1 1 1 1 

 
 

 

Основное содержание тематического плана. 
 

1.Новые друзья:1.Повторение.2.Страны.3.Числительные.4.Компьютерное  

   послание.5.Новая лексика.6.Вспомогательный глагол.7.Типы вопросов. 

 8.Копьтерный журнал.9.Настоящее простое время.10 .Компьютерная игра. 

11.Срез знаний.В дождевом  лесу.  12.  Простое прошедшее время . 13.Вопросительные  

предложения.14.Повторение.15.Контроль лексико-грамматических знаний. 

2.Что ты знаешь о дождевых лесах?:16.Что ты знаешь о дождевых лесах? 

17.Цветы.18.Практика в чтении.19.Что ты знаешь о России?20.Животные 21.Практика в 

письме.22.Найти Джозефа Александера.23.Модальный глагол 

24.Урок-игра.25.Столичный город.26.Описание города.27.Срез знаний. 

28.Повторение.29.Контроль лексико-грамматических знаний. 

3.Едем:30.Едем.31.Практика в чтении.32.Вспомогательный глагол. 

33.Союзы.34.Бино приходит на помощь.35.Простое прошедшее время. 36.Вопросительное 

предложение в простом прошедшем времени. 37.Лесной ангел.38.Неправильные 

глаголы.39.Сравнительная степень 

 прилагательных.40.Еда.41.Призрак в тумане.42.Превосходная степень 

 прилагательных.43.Практика в чтении.44.Картина на стене. 45.Даты.46.Чтение 

сказки.47.Повторение.48.Контроль лексико-грамматических знаний.49.Контроль чтения. 

Послание в храме:50.Послание в храме.51.Будущее время.52.Отрицание. 

 53.Я хотел бы…54.Где же мистер Биг?55.Отрицание.56.Возвращение домой. 

 57.Времена58.Практика в чтении.59.Повторение.60.Защита проекта.61.Интервью.62.Срез 

знаний.63.Контроль лексико-грамматических 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

Дата  Корре- 

киро- 

вка 

Название 

темы 

Ко- 

во 

час 

Основные виды учебной 

деятельности.(аудирование-А, 

говорение-Г,чтение-Ч,письмо-П 

УУД 

04.09  Повторение 1 Составление диалогов.-П Формировать 

положительное 

отношение к  

уроку английского  

языка. 

Закладывать  

мотивационную 

основу 

изучения  

английского 

языка. 

Формировать 

основу 

гражданской 

идентичности 

личности, 

чувство 

сопричастности 

и гордости 

за свою 

Родину. 

Продолжить 

формирование 

учебно- 

познавательного 

интереса к 

английскому 

языку. 

Как средству 

расширения 

лингвистиче- 

ского 

кругозора. 

Понимать учебную  

задачу. 

Осмыслять  

цель чтения. 

 

 

06.09  Страны 1 Прогнозировать содержание 

текста на основе 

иллюстрации,описывать 

ситуацию общения на русском 

языке,знать последовательность 

букв английского алфавита.-Г/П 

11.09  Числительные 1 Выразительно читать текст 

рифмовки.Соотносить слово и 

транскрипцию.-Ч 

13.09  Компьютер- 

ные послания 

1 Воспринимать на слух песню.-

А.Произносить слова по 

буквам.-Г.Правильно 

записывать изученные слова.-П 

18.09  Срез знаний 1  

20.09 

 

 

 

25.09 

 

 Новая 

лексика 

1 Воспринимать на слух 

содержание текста.Читать текст 

за диктором.-А/Ч 

 

 Вспомогатель

ный глагол 

1 Участвовать в этикетном 

диалоге,представляя 

семью.Распознавать в речи 

притяжательный падеж.-Г 

27.09  Типы 

вопросов 

1 Писать по аналогии письмо.-

П.Пользоваться основными 

правилами чтения.-Ч 

02.10 

 

 Настоящее 

простое 

время. 

 

1 Дописывать пропущенные 

слова.-П.Воспринимать на слух 

содержание рифмовкис новыми 

словами.-А 

04.10  Компьютер- 

ная игра. 

1 Читать с соблюдением норм 

произношения-Ч.Воспринимать 

на слух речь автора.-А 

 

 

 

 

 

09.10  В дождевом  

лесу 

1 Читать,понимать текст-

Ч.Участвовать в диалоге.-Г 

Вносить 

необходимые 



11.10  Простое  

прошедшее 

время.Неправиль

-ные глаголы. 

1 Дописывать слова в тексте-

П.Зрительно воспринимать слова 

в тексте.-Ч 

коррективы 

в дейст- 

вие после 

сделанного 

замечания 

Осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

формах. 

Использовать 

знаково- 

символичес- 

кие средства. 

Включая 

моделирова- 

ние. 

Упорядоче- 

вать 

информацию 

по алфавиту 

(буквы). 

Понимать 

учебную 

задачу. 

Осмыслять 

цель 

чтения. 

Оценивать  

способы и  

условия 

действия. 

Осознанно 

строить 

речевое 

высказывание 

в устной и  

письменной 

формах. 

Проводить  

сравнения 

по заданным 

критериям, 

обобщать, 

устанавливать 

аналогии. 

 

Использовать 

знаково- 

символичес- 

16.10  Простое 

прошедшее 

время. 

Мой 

город/деревня 

1 Описывать животное по 

аналогии.Пересказы- 

вать услышанный  

текст.-Г 

18.10  Вопроситель- 

ные 

предложения 

1 Образовывать формы мн.числа. 

Рассказывать о  

городе.-Г 

23.10  Повторение 1 Тренировка основных видов  

деятельности. 

25.10  Контроль 1  

30.10  Что ты знаешь о 

дождевых лесах? 

1 Задавать изученные 

типы вопросов.-Г 

Писать предложения.-П 

06.11  Цветы 1 Соотносить и  

звуковой образы 

слов-Ч.Читать за диктором.-А/Ч 

08.11  Практика в  

чтении 

1 Воспринимать на слух 

текст,ввести  

диалог.Описывать  

рисунок по  

аналогии. –Ч/А 

13.11  Что ты знаешь 

о России? 

1 Воспринимать  

зрительно текст-Ч. 

Использовать  

изученную лексику. -Г 

15.11  Животные. 

Работа с текстом 

1 Читать текст про 

себя и воспроизво- 

дить его по- русски.-Г 

 

20.11  Животные 

Описание 

животных. 

1 Составлять описание животного 

по образцу.-Г 

22.11  Практика в  

письме 

1 Употреблять  

модальный глагол, 

его краткую и  

отрицательную форму.-Г/П 

 

27.11  Найти Джозефа 

Александера 

1 Соотносить содержание текста 

с рисунком.Читать и  

разыгрывать диалоги.-Ч/Г 

29.12  Модальный 

глагол 

1 Употреблять в речи 

изученные формы глаголов.-Г  

04.12  Урок-игра 1 Понимать структуру 

сложного слова.-П 

06.12  Столичный 

город 

 

1 Уметь рассказать  

о своей семье.-Г 

Читать за диктором.-Ч 



11.12  Описание 

города 

1 Опираться на  

языковую загадку.-Ч 

кие средства. 

Работать с  

информацией. 

Формировать 

Положитель- 

ное 

отношение к  

уроку 

английского 

языка. 

Закладывать 

мотивацион- 

ную 

основу 

изучения 

английского 

языка. 

Начать 

Формирование 

учебно- 

познаватель- 

ного интереса 

к английскому 

языку как  

средству 

расширения 

лингвистичес- 

кого кругозора. 

Понимать учебную 

задачу. 

Осмыслять 

цель чтения 

и выбирать 

вид чтения 

в зависимости 

от цели. 

Вносить 

необходимые 

коррективы. 

в действии 

после 

сделанного 

замечания. 

Оценивать 

способы и  

условия  

действия 

13.12  Срез знаний 1 Познакомиться с 

понятием  

исчисляемые и  

неисчисляемые 

существительные.-П 

18.12  Повторение 1  

20.12  Контроль 1  

25.12  Едем 1 Понимать текст и работать с 

новой лексикой.-Ч 

10.01  Практика в 

чтении 

1 Рассказывать 

рецепт.Разыгрывать 

диалог.-Г 

15.01  Вспомогатель-

ный глагол 

1 Воспринимать на слух 

текст.Отвечать 

на вопросы.-Г 

17.01  Союзы 1 Пересказывать содержание 

текста 

22.01  Бино приходит 

на помощь 

1 Отрабатывать 

формы глаголов.-Г/П 

24.01  Простое 

прошедшее 

время 

диалог  

1 Прогнозировать 

содержание текста. 

по иллюстрациям. 

Участие в диалоге.Ч/Г 

29.01  Вопроситель- 

ные 

предложения 

 

1 Составлять 

предложения по  

образцу.Переска- 

зывать общее 

содержание.-П/Г 

31.01  Лесной ангел 1 Участие в беседе.-Г 

 

05.02  Неправильные 

глаголы. 

1 Прогнозировать , 

воспринимать текст. 

уметь отвечать 

на вопросы.-Г/Ч 

 

 

07.02  Сравнительная 

степень прил-х 

1 Составлять описание животного 

по образцу.-Ч/Г 

12.02  Еда 1 Участвовать      в 

диалоге-приглашения.-Г 

14.02  Призрак в 

тумане. 

1 Называть по- 

английски номер 

телефона.Составлять 

список вещей.-П/Г 

19.02  Превосходная 

степень 

прилагательных 

1 Отвечать   на 

вопросы с опорой  

на текст.Образовывать степень 



прилагательных-П/Г 

 

 

21.02  Превосходная 

степень 

прилагательных 

Анкета 

1 Заполнять анкету. 

Лексические 

Единицы-П 

26.02  Практика в  

чтении. 

1 Прогнозировать. 

Воспринимать 

текст,уметь его пересказывать.-Г 

28.02  Картина на 

Стене 

1 Называть дату 

своего рождения. 

Использовать 

изученную лексику.-Г/П 

05.03  Даты 

 

1 Читать ,составлять 

письмо.-Ч/П 

07.03  Повторение 1  

12.03  Контроль 1 

14.03  Контроль чтения 1 
 

19.03  Послание в  

храме 

1 Прогнозировать. 

Воспринимать текст. 

Формировать 

положительное 

отношение 

к уроку 

английского 

языка. 

Закладывать 

мотивационную 

основу 

изучения 

английского 

языка. 

Начать  

формирование 

учебно- 

познавательного 

интереса      к 

английскому 

языку как  

средству 

расширения 

лингвистичес- 

кого 

кругозора. 

Понимать 

учебную 

задачу. 

Осмыслять 

цель 

чтения, 

выбирать 

вид чтения 

21.03  Будущее 

время 

1 Знать структуру 

письма. Воспринимать 

песню на слух. 

Заполнять  

Анкету-П 

04.04  Отрицание 1 Задавать 

специальный 

вопрос.Вставлять 

пропущенные 

буквы.-П 

09.04  Я хотел бы… 1 Читать текст 

про себя и  

понимать его. 

соотносить текст 

с иллюстрацией.-Ч 

11.04  Где же мистер 

Биг? 

1 Давать инструкцию 

по уходу,употре- 

бляя глагол must. 

Работа с текстом.-Ч 

16.04  Отрицание 1 Читать диалоги.-Ч 

18.04  Возвращение  

домой 

1 Пересказывать  

текст,составлять 

свой текст.-Г 

23.04  Времена 1 Составлять план 

отдыха.Сравнивать 

праздники  

Великобритании 

и России.-П/Г 

25.04  Чтение 1 Участвовать в  

диалогах.-Г 



02.05  Повторение 1 Составлять 

предложения. 

Давать инстру- 

кции по уходу 

за животными.-П 

в зависимости 

от цели.Вносить 

необходимые 

коррективы в 

действии 

после  

сделанного 

замечания.Учи- 

тывать правило 

в планировании 

и контроле 

способа 

решения.Оцени- 

вать правиль- 

ность выполнения 

действия. 

 

 

07.05  Защита проекта 1 Пересказ текста. 

Уметь задавать 

вопросы.-Г 

14.05  Интервью 1  

16.05  Срез знаний 1  

21.05  Контроль 1  

23.05 

 

 Подведение 

итогов 

  

     

  Итого 68 ч   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


