
Приложение к рабочей программе учебного предмета «Английский язык»,  

4 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Формы организации 

учебной 

деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС НОО) 

план факт Личностные Метапредметные Предметные  

Модуль 1. Повторение. – 16 ч 

1 Названия стран и 

флагов 

1   Фронтальная, 

игровая 

Презентация 

формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических 

и демократических ценностных 

ориентаций. Формирование 

основ российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; 

осознание 

иностранного языка 

как средства 

международного 

межкультурного 

общения, 

сближающего людей, 

обеспечивающего 

дружеские контакты и 

деловое 

взаимодействие, 

расширяющего 

познавательные 

возможности, 

востребованность и 

мобильность человека 

в современном мире; 

 формирование 

представлений о мире, 

как о многоязычном, 

поликультурном, 

разнообразном 

и вместе с тем едином 

сообществе, открытом 

говорение 

(элементарный 

диалог этикетного 

характера, диалог 

в доступный 

ребёнок типичных 

ситуациях, диалог 

с вопросами и 

побуждением к 

действию, 

монологические 

высказывания с 

описаниями себя, 

семьи и других 

людей, предметов, 

картинок и 

персонажей). 

 

2 Глагол «быть». Глагол 

«иметь» 

1   Групповая, игровая 

3 Описание характера и 

внешности человека 

1   Групповая, игровая 

4 Моя семья 1   Проект. Театральная 

5 Чтение. Сказка 

«Каменный цветок», 

часть 1 

1   Коллективная, 

театральная 

6 Работа со звуками и 

буквосочетаниями. 

1   Групповая, игровая 

7 Работа по дому 1   Групповая, игровая, 

театральная 

8 Спортивные игры. 

Спорт в моей стране и 

городе 

1   Фронтальная, 

игровая 

Презентация 

9 Настоящее длительное 

время 

1   Фронтальная, 

игровая 

Презентация 

10 Спорт в моей жизни 1   Проект, игровая 

11 Числительные от 1 до 

1000 

1   Групповая, игровая 



12 Сказка «Каменный 

цветок», часть 2 

1   Коллективная, 

театральная 

становление гуманистических 

и демократических ценностных 

ориентаций. 

для дружбы, 

взаимопонимания, 

толерантности и 

уважения людей друг 

к другу. 

 

13 Мини-диалоги 1   Парная, театральная 

14 КВН. Домашнее 

задание для команд: 

сценка «Моя 

спортивная семья» 

1   Коллективная, 

театральная, игровая 

15 КВН. Домашнее 

задание для команд: 

сценка «Моя 

спортивная семья» 

1   Коллективная, 

театральная, игровая 

16 Контрольная работа 

№ 1  по  пройденному 

материалу 

1   индивидуальная 

Модуль 2. Город. – 10 ч 

17 Покупки. Названия 

отделов магазина 

1   Фронтальная, 

игровая 

Презентация 

ринятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения; развитие 

навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

 

 

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления; 

освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

 

аудирование 

(понимание на 

слух речи учителя 

и других 

учащихся, 

восприятие 

основного 

содержания 

несложных 

аудиотекстов и 

видеофрагментов 

на знакомом 

учащимся 

языковом 

материале); 

чтение 

(воспринимать с 

18 Предлоги места. 

Определенный 

артикль 

1   Фронтальная, 

игровая 

Презентация 

19 Множественное число 1   Групповая, игровая 

20 Рассказ о любимом  

магазине 

1   Презентация 

проекта 

21 Правила дорожного 

движения 

1   Групповая, игровая 

22 Сказка «Каменный 

цветок», часть 3 

1   Коллективная, 

театральная 

23 Мини-диалоги 1   Парная, театральная 

24 Мини-диалоги 1   Парная, театральная 

25 КВН. Домашнее 

задание для команд: 

1   Коллективная, 

театральная 



сценка «Встреча в 

парке» 

пониманием 

тексты 

ограниченного 

объёма, 

соответствующие 

изученному 

тематическому 

материалу и 

интересам 

учащихся с 

соблюдением 

правил чтения и 

осмысленного 

интонирования). 

 

26 Контрольная работа 

№ 2  "Город" 

1   индивидуальная 

Модуль 3. Профессии. – 14 ч 

27 Названия профессий. 1   Фронтальная, 

игровая 

Презентация 

осознание иностранного языка 

как средства международного 

межкультурного общения, 

сближающего людей, 

обеспечивающего дружеские 

контакты и деловое 

взаимодействие, 

расширяющего познавательные 

возможности, 

востребованность и 

мобильность человека в 

современном мире.  

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. 

формирование умения 

понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха; 

овладение навыками 

смыслового 

чтения текстов 

различных стилей 

и жанров в 

формирование 

элементарных 

системных 

языковых 

представлений об 

изучаемом языке 

(звукобуквенный 

состав, слова и 

словосочетания, 

утвердительные, 

вопросительные и 

отрицательные 

предложения, 

порядок слов, 

служебные слова 

28 Настоящее простое 

время 

1   Фронтальная, 

игровая 

Презентация 

29 Наречия частотности 

действия 

1   Фронтальная, 

игровая 

Презентация 

30 Моя будущая 

профессия. Профессии 

ТО 

1   Проектная. 

31 Названия школьных 

предметов 

1   Групповая, игровая 

32 Профессии членов 

семьи 

1   Групповая, игровая 



33 Сказка «Каменный 

цветок», часть 4 

1   Коллективная, 

театральная 

формирование представлений 

о мире, как о многоязычном, 

поликультурном, 

разнообразном и вместе с тем 

едином сообществе, открытом 

для дружбы, взаимопонимания, 

толерантности и уважения 

людей друг к другу. 

 

соответствии с 

целями и 

задачами; 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты 

в устной и 

письменной 

формах. 

 

и грамматические 

словоформы); 

умение 

выполнять 

задания по 

усвоенному 

образцу, включая 

составление 

собственных 

диалогических и 

монологических 

высказывание по 

изученной 

тематике. 

 

34 Сказка «Каменный 

цветок», часть 4 

1   Коллективная, 

театральная 

35 Мини-диалоги 1   Парная, театральная 

36 КВН. Домашнее 

задание для команд: 

сценка «Самая нужная 

профессия» 

1   Коллективная, 

театральная 

37 Названия диких 

животных. Животные 

моего края 

1   Фронтальная, 

игровая 

Презентация 

38 Сравнительная 

степень 

прилагательных 

1   Фронтальная, 

игровая 

Презентация 

39 Превосходная степень 

прилагательных 

1   Фронтальная, 

игровая 

Презентация 

40 Рассказ о любимом 

животном 

1   Проект. 

Презентация 

Модуль .4 Выражение чувств. – 7 ч 

41 Прилагательные, 

выражающие чувства. 

Рассказ «Каким я был 

в детстве». 

1   Проект, презентация осознание иностранного языка 

как средства международного 

межкультурного общения, 

сближающего людей, 

обеспечивающего дружеские 

контакты и деловое 

взаимодействие, 

расширяющего познавательные 

возможности, 

востребованность и 

готовность слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

готовность 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою; излагать 

восприятие языка 

как 

общечеловеческой 

ценности, 

обеспечивающей 

познание, 

передачу 

информации, 

выражение 

эмоций, 

отношений и 

42 Сказка «Каменный 

цветок», часть 6 

1   Коллективная, 

театральная 

43 Сказка «Каменный 

цветок», часть 6 

1   Коллективная, 

театральная 

44 Работа со звуками и 

буквами 

1   Групповая, игровая 

45 Мини - диалоги 1   Парная, театральная 



46 КВН. Домашнее 

задание для команд: 

сценка «Человек и 

животное» 

1   Коллективная, 

театральная 

мобильность человека в 

современном мире. 

 

свое мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий; 

определение общей 

цели и путей ее 

достижения; 

умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

 

взаимодействия с 

другими людьми; 

ознакомление с 

доступными 

возрасту 

культурными 

ценностями 

других народов и 

своей страны, 

известными 

героями, важными 

событиями, 

популярными 

произведениями, а 

также нормами 

жизни; 

 формирование 

эстетического 

вкуса в 

восприятии 

фрагментов 

родной и 

зарубежной 

детской 

литературы, 

стихов, песен и 

иллюстраций. 

 

47 Контрольная работа 

№ 3  "Выражение 

чувств" 

1   индивидуальная 

Модуль 5. Здоровье. – 6 ч 

48 Названия симптомов 

болезни 

1   Фронтальная, 

игровая 

Презентация 

формирование представлений 

о мире, как о многоязычном, 

поликультурном, 

умение работать в 

материальной и 

информационной 

умение сохранять 

цели 

познавательной 



49 Модальный глагол 

«должен» 

1   Фронтальная, 

игровая 

Презентация 

разнообразном и вместе с тем 

едином сообществе, открытом 

для дружбы, взаимопонимания, 

толерантности, взаимопомощи 

и уважения людей друг к другу; 

 

среде начального 

общего 

образования (в 

том числе с 

учебными 

моделями) в 

соответствии с 

содержанием 

конкретного 

учебного 

предмета. 

 

деятельности и 

следовать её 

задачам при 

усвоении 

программного 

учебного 

материала и в 

самостоятельном 

учении. 

 

50 Глаголы по теме 

«Здоровье». Советы 

как быть здоровым 

1   Фронтальная, 

игровая 

Презентация 

51 Сказка «Каменный 

цветок», часть 7 

1   Коллективная, 

театральная 

52 Мини-диалоги 1   Парная, театральная 

53 Контрольная работа 

№ 4 "Здоровье" 

1   индивидуальная 

Модуль 6. Еда, продукты питания. – 5 ч 

54 Названия фруктов 1   Фронтальная, 

игровая 

Презентация 

овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения. 

 

формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата; 

 

перспектива 

использования 

изучаемого языка 

для контактов с 

представителями 

иной культуры, 

возможность 

рассказать 

друзьям о новых 

знаниях, 

полученных с 

помощью 

иностранного 

языка, умение 

выполнять 

задания по 

усвоенному 

образцу, включая 

составление 

собственных 

55 Выражение 

количества словом 

«много» 

1   Групповая, игровая 

56 Относительные 

местоимения и их 

производные 

1   Фронтальная, 

игровая 

Презентация 

57 В магазине 1   Групповая, 

театральная 

58 Сказка «Каменный 

цветок», часть 8 

1   Коллективная, 

театральная 



диалогических и 

монологических 

высказывание по 

изученной 

тематике. 

 

Модуль 7. Путешествия. – 10 ч 

59 Вещи, необходимые 

для поездки. 

1   Фронтальная, 

игровая 

Презентация 

формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов. развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 

умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями) в 

соответствии с 

содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 

 

овладение навыками 

смыслового 

чтения текстов 

различных стилей 

и жанров в 

соответствии с 

целями и 

задачами; 

осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты 

в устной и 

письменной 

формах; 

готовность слушать 

собеседника и 

вести диалог; 

готовность 

признавать 

возможность 

существования 

перспектива 

использования 

изучаемого языка 

для контактов с 

представителями 

иной культуры, 

возможность 

рассказать 

друзьям о новых 

знаниях, 

полученных с 

помощью 

иностранного 

языка, 

вероятность 

применения 

начальных знаний 

иностранного 

языка в 

зарубежных турах 

с родными. 

60 Структура «BE 

GOING TO», 

«собираться что-либо 

делать» 

1   Фронтальная, 

игровая 

Презентация 

61 Настоящее 

совершенное время 

1   Фронтальная, 

игровая 

Презентация 

62 Средства 

передвижения 

1   Фронтальная, 

игровая 

Презентация 

63 Мои планы на 

ближайшие выходные 

1   Урок - игра 

64 Мои планы на 

ближайшие выходные. 

Выходные в парках 

Тюмени 

1   Презентация - игра  

65 Сказка «Каменный 

цветок», часть 9 

1   Коллективная, 

театральная 

66 День Петра и 

Февронии 

1   Фронтальная, 

игровая 

Презентация 

67 Мини-диалоги 1   Парная, театральная 



68 КВН. Домашнее 

задание для команд: 

сценка «Экскурсовод 

и группа туристов» 

1   Коллективная, 

театральная 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою; излагать 

свое мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий. 
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